
ПРИКАЗ 

 

      г.Искитим                                                                                                          № 1510 

                                                                                                                                  от 15.05.2015г 

 

«О порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану» 
 

1.1 Утвердить «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану  в АНО «Автошкола» 

1.2  Исполнение данного приказа распространяется на лиц оформляющих документы от лица  

АНО «Автошкола». 

 

1.3 Прием документов, сбор и обработку информации,   оформление приказов   поручить 

секретарю  С.А. Степановой. 

 

1.4 Ответственность за организацию работы беру на себя. 

 

Директор АНО « Автошкола» _______________________________/Я.С. Идиятуллина/ 

 

С приказом ознакомлены:   ___________________/С.А. Степанова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  приказом Директора  

АНО «Автошкола» № 1510 от 15.05.2015 
 

Положение  «О порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану в АНО «Автошкола» 

Настоящее Положение «О порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану в АНО «Автошкола» плану разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устава АНО 

«Автошкола». 

1.2.В профессиональном обучении, при реализации образовательной программы по 

подготовке водителей категории «В» программы части учебных предметов могут 

осваиваться по индивидуальному учебному плану.  

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано для слушателей: 

 по предметам базового цикла, для слушателей, имеющих действующее водительское 

удостоверение любой другой категории (подкатегории); 

 по предмету «Первая помощь при ДПТ», для медицинских сестер, фельдшеров и врачей;  

Обучение по индивидуальному учебному плану для названных слушателей организуется 

по их заявлению в свободной форме, с приложением копий соответствующих документов.   

Решение об обучении по индивидуальному учебному плану для каждого из слушателей 

принимается директором АНО «Автошкола» и оформляется приказом. 

Обучение по индивидуальному учебному плану для названных слушателей  

реализуется в виде свободного посещения занятий по этим предметам, с обязательной 

промежуточной аттестацией по расписанию занятий соответствующей учебной группы. 

1.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены слушатели, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования.  

Обучение по индивидуальному учебному плану для названных слушателей организуется 

по их заявлению в свободной форме.  

Обучение по индивидуальному учебному плану для названных слушателей  

реализуется в виде зачисления в любую учебную группу, из тех, набор в которые идет на 

момент обращения с заявлением. Сумма оплаты по договору при этом не изменяется. 

Обучение проводится в полном объеме по расписанию занятий соответствующей (новой) 

учебной группы.  

1.5 Учет посещения занятий, итоги промежуточной аттестации слушателей при обучении 

по индивидуальному учебному плану ведется в журнале учета занятий учебной группы. 

 


