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Приложение № 9  

К Приказу Генерального директора 

ООО «Интерактивные обучающие технологии» 

№ 01/22-Л от «25» января 2022 года  

 

 

Положение 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

(далее – Положение) является локальным нормативным актом Общества с ограниченной 

ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее – Организация, 

Общество). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом и регламентирует порядок 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в Организации. 

 

2. Индивидуальный учебный план 

 

2.1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено право 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Организации. 

2.2. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется посредством 

исключительно с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения с использованием электронной образовательной среды 

Организации, развёрнутой на ресурсе в сети Интернет https://htmlacademy.ru/ 

 

3. Категории обучающихся, для которых может быть предоставлено обучение по 

индивидуального учебному плану 

 

3.1. Право на обучение по индивидуального учебному плану предоставляется любому 

обучающемуся в Организации. 

3.2. Граждане, прошедшие ранее обучение по образовательной программе в других 

образовательных организациях, но не окончившие их и имеющие подтверждающие 

https://htmlacademy.ru/


2 

 

документы (справку), имеют право на ускоренное обучение по образовательным 

программам Организации и обучение по индивидуальному учебному плану с зачётом 

результатов обучения. 

3.3. Зачет результатов обучения осуществляется на основании представленных 

обучающимся документов, в том числе справки об обучении или о периоде обучения. 

3.4. Обучение по индивидуального учебному плану осуществляется Организацией на 

основании личного заявления обучающегося и оформляется приказом генерального 

директора Общества. 

3.5. Индивидуальный учебный плану разрабатываются обучающимися совместно с 

педагогическими работниками Организации, утверждаются генеральным директором. 

 

4. Особенности индивидуального учебного плана 

 

4.1. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы путем индивидуализации ее содержания и с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

4.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается, как правило, на один учебный 

год, либо на иной срок, утвержденный Организацией в соответствии с условиями 

индивидуализации, определенными для конкретного обучающегося.  

4.3. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

4.4. Индивидуальный учебный план составляется в двух экземплярах: один для 

обучающегося, один – для Организации. 

4.5. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут исключительно дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение с использованием электронной образовательной среды Организации, 

развёрнутой на ресурсе в сети Интернет https://htmlacademy.ru/ 

4.6. Обучение по индивидуальному учебному плану не отменяет для обучающегося 

обязанности освоения образовательных программ в полном объеме. 

4.7. Обучающийся предоставляет соответствующую отчетность и проходит 

промежуточную аттестацию в целях текущего контроля знаний с использованием 

электронной образовательной среды Организации. 

4.8.  К итоговой аттестации обучающийся допускается при отсутствии задолженности 

по дисциплинам (модулям), практике и иным формам обучения, предусмотренным 

индивидуальным учебным планом и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план. Итоговая аттестация осуществляется посредством исключительно с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения с 

использованием электронной образовательной среды Организации, развёрнутой на ресурсе 

в сети Интернет https://htmlacademy.ru/ 

4.9. Завершение обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, завершается итоговой аттестацией.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Положение введено в действие на основании приказа Генерального директора 

Общества с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» и 

действует до его отмены приказом. 

5.2. Положение подлежит официальному опубликованию на Cайте по адресу 

https://htmlacademy.ru/docs/edu. 
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5.3. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на 

Сайте на странице https://htmlacademy.ru/docs/edu новой редакции настоящего локального 

нормативного акта. 

 

Генеральный директор  

ООО «Интерактивные обучающие технологии» 

 

_______________/ А. А. Першин 
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