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I.Общие положения
1.1. Настоящее llOложение разработано в СООТl!еТСТВIIIIс Федеральным законом
РОССИЙСКОliФсдерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Уставом Государственного бюджетного учреждения
здравоохрансния «I-Iаучно-практический цснтр детской психоневролоГlIИ»
Дснартамснта здравоохранения города Москвы» (далее I-IПЦ ДП).
1.2. Индивидуальный учсбный план - учебпый IIJIaII. обсспсчивающий ОСIЮСllllе
образователыlOЙ програМ~IЫ на основе IlIIдивидуализации се содсржания с учетом
особенностей и образоватсльных потребностей конкретного обучающегося.
1.3_ Индивидуальный план может предоставляп,ся ординаторам 11 аспирантам
всех форм оБУ'lения на основании сго IIIICb~leHHoro заявления.
1.4. ИндивидуаЛЫIЫЙ план утверждается диреКТОРО~1НПЦ ДП.
1.5. Индивидуальный план предоставляется на весь псриод его оБУ'IСIIIIЯ.
1.6. Итоговую аттестацию ординаторов или аспирантов, обучающиеся по
индивидуалыlOМУ плаиу, проходят в сроки, установленныс графИКО~1 учебного
процесса.

2. Порядок перевода на индивндуальный плаи
2.1. Перевод обучающихся на индивидуальный план осуществляется приказО~1
директора НПЦ ДП на основании решения Ученого Совста.
2.2. Для рассмотрения вопроса о возможносТII перевода Ila IшдивидуаЛЫIЫЙ
план обучающийся представляет заявление 113имя директора НПЦ ДП с ПРОСI,бой
о псрсводе 113индивидуалЫIЫЙ IIJШН.

3. Организация обучения по Iшдивидуальному (lЛану
3.1. После издания приказа о IlepeBOJIe ординаторов или aCllllpaHToB на обучение
по индивидуалЫlOму плаllУ методист выдает обучаlOlЦе~IУСЯ индивидуаЛЫIЫЙ план.
разработанный на основе учебного IIлана соответствующей наllравленности.
3.2. При обучении по индивидуальному IIлану акцент делается 113
самостоятслыlOС изучение ДИСЦIIIIJIИНс IlOследующей сдачей зачеТОI! и экзамеНОI!
согласно графику учсбного IIроцесса.
3.3. Обучающийся обязан ознакомип,ся с рабочими програ~lмаМlI по каждой
ДИСI1И1JJ1ине,I!ключеНlIOЙ в ИllдllВидуальный план обучения. и согласовать с
преподаватслем, I!едущим эту дисциплину, график IIIIДИl!идуалl,НОГОее изучения.
3.4_ В случае невыполнения УСТallOвлеllllOГО преllOдавателем I-рафика обучения
по индивидуалыюму IIJIaПУ без уважитеЛЫIЫХ "ричин прикаЗО~1 директора
обучаюlЦИЙСЯ может быть лишен IIраl!а обучa-rъся по индивидуаЛЫЮ~IУ плану.

4. Порядок перевода 11оргапизация обучения по индивидуальным графикам
4.1. Порядок псревода обучающегося на IlIIдивидуалы!ый график
осущсствляется также. как и перевод на ИНДИl!идуалЫIЫЙ план (см. общие
lюложения).
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4.2. На ИНДИВllДУaJlЬНЫЙ график обучающийся переВОДIПСЯ 110 ЛИ'1II0~IУ
заявлению с целью сокращения сроков обучения или неВОЗМОЖНОСТlIобучаться по
установленному графику учебного процесса.
4.3. Ординатор или аспирант, обучающийся по индивидуаЛЫIO~IУ графику.
обязан изучить образовательную программу направления/спеЩlaJlЬНОСТlI в полном
объеме, но не более 75 Зет в год.
4.4. В случае если обучающийся не выполняет IlIIдивидуаЛЫIЫЙ график
обучения. приказом главного врача он пере водится на обучение по
соответствующей основной образовательной нрограмме по утвержденному
графику учебного нроцесса.
4.5. В качестве IIрограмм учебных ДИСЦИПЛlIII,практик и итоговой аттестации
при обучении в сокращенные сроки используются ДОКУ~lеIIТЫ.разработанные для
реализации основных образовательных нрограмм с IIОЛНЫМсроком обучения.
4.6. Ординаторы или аспиранты. обучающиеся по индивидуалЫlOму графику.
при промежуточной аттестации имеет нрава на сда'IУ не более 20 Jкзаменов за год.
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