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Лицензия №0133/03357 на оказание образовательной деятельности,  
выдана 28 февраля 2018г. Министерством образования Тульской области, на срок (бессрочно) 

 
П Р И К А З 

«30» мая 2022 г.                                                                         № 18 
г. Тула 

⌐                                                                 ¬ 
Об утверждении Положения об 
обучении по индивидуальному 
учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению в автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного профессионального 
образования «Центр обучения и 
аттестации «Арсенал»1. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России 
от 26.08.2020 №438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»,    приказом  Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» - 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить Положение об обучении по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренному обучению в АНО ДПО «Центр обучения и 
аттестации «Арсенал» согласно приложению к приказу. 

2. Приказ довести до заинтересованных лиц АНО ДПО «Центр 
обучения и аттестации «Арсенал». 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор АНО ДПО  
«Центр обучения и аттестации «Арсенал»                                              А.С. Грачев 

 

                                                
1 Далее – «АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал», «организация». 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
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Приложение  
к приказу АНО ДПО  
«Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
от ___. ______. 2022г.  №_____ 

 
 

Положение об обучении  
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению в АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал»2. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению в 
АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал»3 в пределах 
осваиваемых дополнительных профессиональных программам, программ 
профессионального обучения4  и порядок перезачета (переаттестации) 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 
предшествующего обучения по образовательным программам.  

1.2. Положение разработано на основе: 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»:  
Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 №438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;  

Приказа Минтранса России от 12.07.2021 № 232 «Об утверждении 
Порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности»; 

Устава АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» и иных 
локальных нормативных актов организации. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом АНО ДПО 
«Центр обучения и аттестации «Арсенал». 

 
2.Индивидуальный учебный план  
  
2.1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному 

                                                
2 Далее- «Положение». 
3 Далее- «обучение по ИУП». 
4 Далее- «образовательные программы». 
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плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами.   

2.2. ИУП - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.  

2.3. ИУП может быть предоставлен: 
- слушателям, осваивающим образовательные программы с 

использованием сетевой формы реализации программ; 
- слушателям, параллельно осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования; 

- слушателям, ранее обучавшимся по образовательным программам; 
- слушателям, которые являются инвалидами или относящимся к 

числу лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- и в других случаях, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования. 
  
3. Обучение по ИУП и ускоренное обучение 
  
3.1. К ускоренному обучение по ИУП допускаются лица: 
- завершившие обучение по образовательным программам, что 

подтверждается соответствующими документами об образовании и (или) о 
квалификации; 

- прошедшие ранее обучение в других образовательных 
организациях, но не окончившие их (имеющие подтверждающую справку 
об обучении или о периоде обучения). 

3.2. Обучение по ИУП может осуществляться в очной, очно-заочной 
формах, с применением электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий. Допускается сочетание 
различных форм обучения и образовательных технологий.  Форма 
обучения предусмотрена образовательной программой и договором об 
образовании. 

3.3. Решение об обучении слушателя по ИУП принимается учебно- 
методическим отделом на основе личного заявления5 слушателя 
(предоставленных документов) и оформляется приказом директора АНО 
ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал».  

3.4. Желание обучаться по ИУП может быть изложено поступающим 
при подаче документов на обучение по выбранной образовательной 
программе. В этом случае сведения об обучении по ИУП могут быть 
включены в приказ о зачислении слушателя. 

                                                
5 Типовая форма заявления - приложение к Положению. 
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3.5. ИУП разрабатывается с методистами учебно- методического 
отдела организации, утверждаются заместителем директора по учебной 
работе (во время отсутствия последнего ИУП утверждается начальником 
учебно-методического отдела).   

3.6. Срок освоения образовательной программы при обучении по 
ИУП независимо от формы обучения может быть: 

- сокращен при зачете ранее освоенных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей); 

- увеличен для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
4. Перезачет и переаттестация  
 
4.1. При освоении образовательных программ возможен зачет 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 
предшествующего обучения по ранее освоенным образовательным 
программам. 

4.2. Зачет осуществляется в форме переаттестации или перезачета 
полностью, или частично результатов обучения по отдельным учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), освоенным в процессе 
предшествующего обучения по образовательным программам. 

4.3. Под перезачетом понимается перенос учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего 
обучения по образовательным программам, с полученной оценкой или 
зачетом как в документах об образовании и (или) о квалификации и в 
справке об обучении или о периоде обучения.  

4.4. Перезачет производится при следующих условиях:  
1) совпадение наименования учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), результаты освоения которых подлежат зачету. В случае 
расхождения наименований, решение о возможности перезачета 
принимается аттестационной комиссией;  

2) отклонение объема часов и (или) зачетных единиц по 
перезачитываемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) от 
соответствующего объема часов и (или) зачетных единиц учебного плана по 
программе организации в меньшую сторону не более чем на 20 %;  

3) соответствие форм промежуточной аттестации по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), результаты освоения которых 
подлежат перезачету, формам промежуточной аттестации учебного плана 
по образовательной программе организации. 

В случае невыполнения условий 2 и (или) 3 зачет результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) проводится в 
форме переаттестации.  

4.5. Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом 
знаний, умений, навыков слушателей по учебным предметам, курсам, 
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дисциплинам (модулям) в соответствии с требованиями образовательных 
программ.  Перед переаттестацией организация должна предоставить 
слушателю возможность ознакомиться с утвержденной образовательной 
программой, рабочими программами учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей). Переаттестация может проводиться путем 
собеседования или в иных формах.  

4.6. Зачет результатов обучения осуществляется на основании 
представления слушателем одного или нескольких из следующих 
документов:  

-диплома о среднем профессиональном образовании по 
специальности; 

- диплома о среднем профессиональном образовании по профессии 
(до 01.01.2014 г. – диплом о начальном профессиональном образовании); 

- диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, 
диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры); 

-  удостоверения о повышении квалификации; 
- диплома о профессиональной переподготовке; 
- свидетельства о профессии рабочего (должности служащего); 
- справки об обучении или о периоде обучения.  
4.7. Решение о возможности и форме зачета ранее изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) принимает учебно- методический 
отдел организации    совместно с преподавателем (ями), реализующим (ими) 
соответствующие учебные предметы, курсы и дисциплины (модули) 
программы.  

4.8. При принятии решения учитывается то, что на приобретение 
каких знаний, умений, навыков и формирование каких компетенций было 
направлено изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
подлежащих зачету.  

4.9. Решение о зачете ранее изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в форме перезачета оформляется протоколом, на 
основании которого выпускается приказ директора организации. 

4.10. Для проведения зачета ранее изученных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в форме переаттестации издается приказ о 
формировании аттестационной комиссии.  

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включаются преподаватель (и), реализующий (е) учебные предметы, курсы 
и дисциплины (модули), подлежащие перезачету.  

Результаты переаттестации оформляются протоколом 
аттестационной комиссии.  

4.11. Результаты перезачета / переаттестации оформляются приказом 
директора, в которых должны быть указаны перечень и объемы 
(трудоемкость) перезачтенных / переаттестованных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) с оценкой или зачетом (в соответствии с 
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формой промежуточной аттестации, установленной учебным планом по 
соответствующей образовательной программе).  

4.12. Если слушатель не прошел итоговую аттестацию, получил на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, освоил часть 
образовательной программы и (или) был отчислен из организации, записи о 
переаттестованных (перезачтенных) учебных предметах, курсах, 
дисциплинах (модулях) вносятся в справку об обучении или о периоде 
обучения. 

 
5. Характеристические особенности ИУП 

 
5.1. ИУП разрабатывается для отдельного слушателя или группы 

слушателей на основе утвержденного учебного плана по соответствующей 
образовательной программе. При построении ИУП может использоваться 
модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
входящих в учебный план образовательной программы.   

5.2. ИУП составляется, как правило, на срок, указанный в заявлении 
обучающегося об обучении по ИУП. ИУП определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Индивидуальный план обучения составляется в 2-х экземплярах, один из 
которых выдается на руки слушателю, второй остается в организации в 
группе слушателя.   

5.3. Слушатель обязан ознакомиться с учебно-методическим 
комплексом по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 
включенным в индивидуальный план обучения, и согласовать с 
преподавателем график индивидуального изучения дисциплины, 
междисциплинарного курса, прохождения практики (при наличии), в сроки, 
установленные индивидуальным графиком обучения.   

5.4. При реализации образовательных программ в соответствии с 
ИУП могут использоваться различные образовательные технологии, в том 
числе электронное обучение с применением   дистанционных 
образовательных технологии.  

5.5. Обучение по ИУП освобождает слушателей от посещения 
учебных занятий по расписанию, но не отменяет для слушателей 
обязанности освоения образовательной программы в полном объеме.   

5.6. По итогам практики (при наличии) слушатель предоставляет 
соответствующую отчетность и проходит промежуточную аттестацию.   

5.7. Слушатель допускается к итоговой аттестации при условии 
отсутствия задолженности по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
практике, определенным ИУП.   
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5.8. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение 
завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.  

  
6. Промежуточная и итоговая аттестация  
 
6.1. Для объективной оценки знаний обучающихся по ИУП на основе 

результатов текущего контроля знаний проводится промежуточная 
аттестация.   

6.2. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший ИУП.   

 
7. Заключительные положения  
   
7.1.  Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня его 

подписания   директором АНО ДПО «Центр обучения и аттестации 
«Арсенал». 

7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые утверждаются решением и приказом директора организации. 

7.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены 
слушатели, желающие обучаться по ИУП, в том числе по ускоренному 
обучению.   
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Приложение № 1   
к Положению об обучении  
по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренному обучению в  
АНО ДПО «Центр обучения и  
аттестации «Арсенал» 
 
 

                                                                                                        Образец  

Заявления на обучение по индивидуальному учебному плану 

  

  

Директору  
АНО ДПО «Центр обучения  
и аттестации «Арсенал»   
А.С. Грачеву 
от слушателя группы №______  
___________________________   
___________________________   

контактный телефон: 
___________________________   

   

Заявление 

Прошу Вас разрешить мне обучение по индивидуальному учебному 
плану в период с «_____» ________________ 20___г. по «_____» 
_______________ 20___ г. в связи с тем, что___________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.  
Обязуюсь посещать занятия в соответствии с индивидуальным учебным 
планам. Документы, являющиеся основанием для предоставления 
индивидуального графика обучения, прилагаются.   

   

     

_____________            _________________                        ____________________  
Дата                                                          Подпись                                                     Расшифровка подписи  
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Приложение № 2   
к Положению об обучении  
по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренному обучению в  
АНО ДПО «Центр обучения и  
аттестации «Арсенал» 
 
 

                                                                                                        Образец  

Форма индивидуального учебного плана  

  

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор АНО ДПО «Центр обучения  
и аттестации «Арсенал»   
______________ А.С. Грачев 
«_____»_________20___г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Ф.И.О. слушателя: _________________________________________________________  

Образование: _____________________________________________________________   

На период с «___» __________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г. по 
программе__________________________________________________________________   
 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины, 
модули 

 
 

В том числе 

Дата  
проведения 

Формы 
промежуточной 
аттестации, 
итоговой 
аттестации 

Сроки 
освоения 

Дата   
проведения  

 

Подпись 
препода-
вателя 

    Лекции Практические 
занятия           

                  
 
Второй экземпляр учебного плана получил  
 
«___»  __________ 20___г.  _______________________________  ___________  
                                                               Ф.И.О. слушателя                                                      подпись  
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Приложение № 3   
к Положению об обучении  
по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренному обучению в  
АНО ДПО «Центр обучения и  
аттестации «Арсенал» 
 
 

                                                                                                        Образец  
Форма заявления о перезачете  

(переаттестации) раннее изученных дисциплин 
  

Директору  
АНО ДПО «Центр обучения  
и аттестации «Арсенал»   
А.С. Грачеву 
от слушателя группы №______  
___________________________   
___________________________   

   
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу     перезачесть (переаттестовать) следующие дисциплины, 

изученные мной при обучении 
в_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации и программы обучения) 
в период с __________________ по ________________. 
 
 
№ 
п/п 

Из документа о предыдущем образовании 
Наименование дисциплины Количество часов Оценка 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

 

Копию документа об образовании___________________________________ 
прилагаю. 

«___»  __________ 20___г.  _____________________________  ___________  
                                                            Ф.И.О. слушателя                                  подпись  
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Приложение № 4  
к Положению об обучении  
по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренному обучению в  
АНО ДПО «Центр обучения и  
аттестации «Арсенал» 
 
 

                                                                                                        Образец  

Форма ведомости о перезачете   
(переаттестации) ранее изученных дисциплин 

 
«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор АНО ДПО «Центр обучения  
и аттестации «Арсенал»   
______________ А.С. Грачев 
«_____»_________20___г. 

 

ВЕДОМОСТЬ 

________________________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О. слушателя учебного взвода) 
Обучение по программе___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Вид зачета (перезачет (переаттестация))_____________________________ 

________________________________________________________________ 

№ 
п/
п 

Наименование 
дисциплины  

Объ
ем 
(час) 

Трудоемкость 
(ЗЕ) 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Результат 
(оценка) 

      
      

 
«___»  __________ 20___г.  _____________________________  ___________  
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Приложение № 5 
к Положению об обучении  
по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренному обучению в  
АНО ДПО «Центр обучения и  
аттестации «Арсенал» 

                                                                                                      Образец  

Форма протокола заседания аттестационной комиссии 
 о перезачете ранее изученных дисциплин 

 

ПРОТОКОЛ № ____  

г. Тула                                                                          от «____»______20___г. 

заседания аттестационной комиссии АНО ДПО «Центр 
обучения и аттестации «Арсенал» 

Председатель _______________________________ 
Члены _____________________________________ 
Повестка дня: 
Перезачет дисциплин слушателя ____________________________________ 
                                                                                                                            (Ф.И.О.) 
Категория обучения ______________________________________________ 
                                                    (наименование программы обучения) 
На основании ____________________________________________________  
                                           (документ о предыдущем образовании) 
№________ от « _____ » ___________г., выданного в ____________________ 
________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

Постановили: 
1. Перезачесть слушателю _________________________________________ 
                                                                                                                            (Ф.И.О.) 
на основании рассмотрения документов о предыдущем образовании, 
полученном в ____________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
Следующие дисциплины учебного плана по (образовательной программе) и 
(или) направлению подготовки 
__________________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование направления, программы) 
 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины  

Трудоемкость 
(ЗЕ) 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Результат 
(оценка) 

     
 
Председатель комиссии ___________ _________________________ 
Члены комиссии ____________   _____________________________ 



13 
 

Приложение № 6 
к Положению об обучении  
по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренному обучению в  
АНО ДПО «Центр обучения и  
аттестации «Арсенал» 

                                                                                                      Образец  

Форма протокола  заседания аттестационной комиссии о 
переаттестации  ранее изученных дисциплин 

 
ПРОТОКОЛ № ____  

г. Тула                                                                          от «____»______20___г. 

заседания аттестационной комиссии Центра профессиональной 
подготовки УМВД России по Тульской области 

Председатель ____________________________________________________ 
Члены __________________________________________________________ 
Повестка дня: 
Переаттестация знаний дисциплин слушателя _________________________ 
                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 
Категория обучения _______________________________________________ 
                                                    (наименование программы обучения) 
На основании ____________________________________________________  
                                           (документ о предыдущем образовании ) 
№ ________ от « _____ » ___________г., выданного в ___________________ 
________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
и аттестационных испытаний в форме экзамена или зачета. 

Постановили: 
1. Переаттестовать слушателю ______________________________________ 
                                                                                                                            (Ф.И.О.) 
на основании рассмотрения документов о предыдущем образовании, 
полученном в ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
Следующие дисциплины учебного плана по направлению подготовки 
__________________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование направления) 
 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины  

Трудоемкость 
(ЗЕ) 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Результат 
(оценка) 

     
     
Председатель комиссии _________________________________________ 
Члены комиссии _______________________________________________ 


