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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренном обучении в ЧУ ДПО «Образование XXI века» (далее - Учреждение), разработано в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Настоящее Положение регламентирует реализацию
образовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению
в Учреждении.
1.2. Обучающимся в Учреждении предоставляются академические права на:
• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах
осваиваемой дополнительной образовательной программы в порядке, установленном данным
Положением;
• участие в формировании содержания своего образования при обучении по индивидуальному
учебному плану в порядке, установленном данным Положением;
• зачет Учреждением в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
1.3. Ускоренная основная образовательная программа (далее – ускоренная программа) может
реализовываться Учреждением:
• для лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу за более
короткий срок;
• для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профилю
дополнительной профессиональной программы. При этом под соответствующими профилями
(родственными профессиями) понимаются такие образовательные программы по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям), которые близки по содержанию (до 55- 60% и выше).
1.4. Освоение лицами ускоренной программы осуществляется на добровольной основе на основании
заявления слушателя.
1.5. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено поступающим при подаче
документов для поступления в Учреждение, если Учреждение осуществляет прием для обучения по
сокращенной программе по выбранному слушателем направлению подготовки.
1.6. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено также после зачисления на
освоение основной образовательной программы с полным сроком обучения путем подачи заявления
на имя директора Учреждения.
1.7. Прием на обучение по ускоренным программам осуществляется в соответствии с действующими
Правилами приема в Учреждение.

1.8. Если слушатель, обучающийся по ускоренной программе, не может продолжить по ней обучение
по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по соответствующей программе
дополнительного образования с полным сроком обучения (при ее наличии в Учреждении и наличии
вакантных мест).
2. Формирование ускоренных программ образования
2.1. В целях реализации ускоренной программы для лиц, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование различных ступеней, Учреждением разрабатывается и самостоятельно
утверждается индивидуальный учебный план (для обучающегося или группы обучающихся) на основе
действующей программы дополнительного образования с полным сроком обучения с учетом
предыдущего профессионального образования. В целях реализации ускоренной программы для лиц,
способных освоить в полном объеме за более короткий срок, Учреждением разрабатывается и
самостоятельно утверждается индивидуальный график обучения по рабочему учебному плану по
направлению подготовки или специальности с полным сроком обучения. Наименование дисциплин в
индивидуальных учебных планах и их группирование по циклам должно быть идентичным учебным
планам Учреждения, рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться большей долей
самостоятельной работы слушателя. При освоении ускоренной программы может не
предусматриваться изучение факультативных дисциплин.
2.2. В качестве программ учебных дисциплин при обучении по ускоренным программам используются
документы Учреждения, разработанные для реализации образовательных программ с полным сроком
обучения.
2.3. Срок реализации Учреждением ускоренной программы для лиц, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование, устанавливается в зависимости от соответствия профиля
предыдущего образования получаемому.
2.4. Зачет Учреждением результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам
производится в соответствии с утвержденным локальным нормативным актом. При возникновении
академической задолженности при переходе к обучению по индивидуальному учебному плану
издается локальный акт, который должен определять график ликвидации академической
задолженности отдельными слушателями.

