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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО  
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УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения (далее 

Положение), разработано в соответствии с : 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» ; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

профессионального образования; 

- Уставом Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Авангард56» (далее – ЧПОУ «Авангард56»- организация) г. Оренбург 

Оренбургской области. 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок 

разработки к утверждения индивидуального учебного плана, в том числе 

ускоренного обучения по образовательным программам (ОП) подготовки 

слушателей в ЧПОУ «Авангард56» а также, порядок перевода обучающихся для 

обучения по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренному 

обучению.  

1.3. Индивидуальный учебный план обучающегося (далее ИУП) 

представляет собой форму организации образовательного процесса, при котором 

часть учебных дисциплин, либо комплекс учебных дисциплин  основной  

образовательной программы осваивается обучающимся самостоятельно. ИУП 

включает перечень учебных дисциплин (далее –УД), профессиональных модулей 

(далее -ПМ) с указанием сроков изучения и формы аттестации, которые 

предусмотрены учебным планом. 

1.3.1. Индивидуальный учебный план может разрабатываться  по программам 

подготовки  для реализации обучающимся академических прав на обучение по 

индивидуальному учебному  плану,  в  том  числе  ускоренное  обучение,  в  

пределах  осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

данным Положением, в том числе программ цикла базовых дисциплин. 

1.3.2. Обучение по индивидуальному  учебному  плану,  в  пределах  

осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Положением.  

1.3.3. Объем максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям 

ФГОС. 



 

 

1.4. ИУП должен быть разработан и утвержден не позднее 10 дней после 

принятия решения, о переходе обучающегося на ИУП. 

1.5. Индивидуальный учебный план может предоставляться обучающимся 

очной формы обучения в случаях: 

–рождения ребенка и необходимости ухода за ним; 

–инвалидности или перенесенного тяжелого заболевания; 

–трудоустройства с гибким графиком работы (для обучающихся очной формы 

обучения). 

1.6. Индивидуальный учебный план предоставляется обучающемуся сроком от 

3,5- 4,5 месяцев. В исключительных случаях до 1 учебного года. 

1.7. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану проходят 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию в  сроки,  

установленные  графиком учебного процесса. 

1.8. Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану 

может быть изменена с учетом особенностей и образовательных  потребностей 

обучающегося. 

1.9.Перевод на систему индивидуального обучения может оформляться как по 

отдельно взятой дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного 

плана. 

1.10.  Индивидуальный план обучения позволяет отдельным категориям 

обучающихся выполнять программные требования дисциплин и сдавать экзамены 

и зачеты в период обучения в индивидуально установленные сроки. 

1.11. Государственную итоговую аттестацию обучающиеся, получающие 

знания и умения по индивидуальному плану, проходят в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. 

1.12. Обучение по  индивидуальному  учебному  плану  частично  освобождает 

обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но 

не  отменяет  для  обучающегося  обязанности  выполнения  основной 

образовательной программы в полном объеме. 

1.16.  Индивидуальное освоение профессионального  модуля  в  

индивидуальном порядке при обучении по очной форме обучения не допускается. 

1.17. Консультирование  обучающегося,  проверка  знаний согласно 

проведения промежуточной аттестации, проверка заданий по самостоятельной 

работе обучающегося (СРС), прием зачета или экзамена осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины, согласно  графику  консультаций 

преподавателя. 

1.18. После  сдачи  обучающимся  промежуточной  аттестации  по  учебной 

дисциплине преподаватель вносит соответствующие  записи  о  сдаче  зачетов  и  

экзаменов  в  зачетную  книжку  и индивидуальный учебный план обучающегося 

1.3.Настоящее положение принимается на неопределенный срок. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 



 

 

1.4.Ускоренное обучение (УО)  - обучение по программам профессионального 

обучения, осваиваемым слушателями в ускоренном темпе. Ускорение темпа 

освоения ОП осуществляется с учетом способностей слушателей. 

Цель введения УО: 

- предоставление возможности успешно освоить образовательные программы 

профессиональной подготовки за более короткий срок. 

1.5. УО разрабатывается на основе рабочих программ профессионального 

обучения и учебного плана. 

1.6. Сокращение срока обучения при освоении ОП по УО составляет не более 

чем 1,5 месяца. 

2.Порядок перевода слушателя на ускоренное обучение. 

2.1. Перевод слушателя на УО осуществляется по личному заявлению 

обучающегося Приложение №1 и (или) заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.2. Перевод в число слушателей Автошколы на УО, производиться приказом 

директора, в котором отражается период обучения. 

2.3. Основаниями для отказа в переводе слушателя на УО могут быть 

следующие причины: 

- низкие показатели текущей успеваемости слушателя; 

- низкие показатели промежуточной аттестации слушателя. 

 

3. Порядок организации учебного процесса по ускоренному 

обучению. 

3.1. Занятия проводятся преподавателем по разработанной учебной программе 

и тематическому плану ОП. Контроль за освоением слушателем УО по ОП 

осуществляется преподавателем. 

3.2. При УО обучение по ОП, ведется журнал учебных занятий. При 

организации учебного процесса основной формы освоения ОП является 

самостоятельная работа. Одновременно слушателю предоставляются 

индивидуальные консультации с записью в журнале учета занятий. 

3.3. Слушатель имеет право посещать теоретические занятия. Практические 

занятия обучающий должен отработать в полном объеме. 

3.4. По окончании освоение предметов ОП слушатель проходит 

промежуточную аттестацию в форме, предусмотренной Положением о 

промежуточной аттестации.  

3.5. Слушатель, успешно усвоивший в полном объеме образовательную 

программу, допускается к квалификационному экзамену. 

3.6. Слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство о профессии водителя. 

3.7. В случае невыполнения, неполного освоения образовательной программы, 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации, слушатель по 



 

 

приказу директора разрешается продолжает обучение повторно в группе на 

полном сроке обучения. 

 

4. Правила построения учебного плана по УО. 

4.1. Учебный план по УО – это регламентирующий документ, в котором 

отражаются: цель, планируемые результаты, содержание образования, формы 

аттестации. 

4.2. Учебный план по УО программы профессионального обучения определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, иных видов учебной деятельности слушателя, формы и режим 

обучения данного слушателя в соответствии с образовательной программой 

профессионального обучения. 

5. Права слушателя, переведенного на ускоренное обучение. 

Слушатель имеет право: 

- посещать учебные занятия согласно расписанию; 

- заниматься самоподготовкой; 

- использовать учебно-методическую литературу и технические средства 

обучения, находящиеся в Автошколе. 

- получать индивидуальные консультации преподавателя. 

 

6. Управление и руководство деятельностью учреждения при обучении по 

программе ускоренного обучения. 

6.1. Управление деятельностью участников образовательного процесса при 

осуществлении обучения по ускоренному курсу обучения, ведется в соответствии 

с законодательством РФ, данным положением об ускоренном обучении, 

трудовыми и гражданскими договорами, должностными обязанностями 

преподавателей и руководителей Автошколы. 

6.2. Директор Автошколы планирует, организует и контролирует 

образовательный процесс в ходе ускоренного прохождения ОП, отвечает за 

качество и эффективность работы со слушателями и педагогическим 

коллективом, осуществляющим обучение по ускоренному курсу. 

 

7. Заключительное положение. 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора Автошколы. 

7.2. Изменения и дополнения регистрируются в листе регистрации изменений. 

В случае внесения более 5 изменений, разрабатывается новое Положение. 

7.3. Ускоренное обучение предполагает оформление дополнительного 

соглашения к договору в части определения срока обучения.  


