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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. 
Н. А. Алексеева Департамента здравоохранения г. Москвы»  (далее – «ГБУЗ 
ПКБ№1 ДЗМ»). 

1.2. Индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания 
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающего-
ся. 

1.3. Индивидуальный план может предоставляться ординаторам и аспиран-
там всех форм обучения на основании его письменного заявления. 

1.4. Индивидуальный план утверждается главным врачом «ГБУЗ ПКБ№1 
ДЗМ». 

1.5. Индивидуальный план предоставляется на весь период его обучения. 
Итоговую аттестацию ординаторов или аспирантов, обучающиеся по индивидуаль-
ному плану, проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

2. Порядок перевода на индивидуальный план 
2.1. Перевод обучающихся на индивидуальный план осуществляется прика-

зом главного врача «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ». 
2.2. Для рассмотрения вопроса о возможности перевода на индивидуальный 

план обучающийся представляет заявление на имя главного врача «ГБУЗ ПКБ№1 
ДЗМ» с просьбой о переводе на индивидуальный план. 

3. Организация обучения по индивидуальному плану 
3.1. После издания приказа о переводе ординаторов или аспирантов на обу-

чение по индивидуальному плану методист выдает обучающемуся индивидуальный 
план, разработанный на основе учебного плана соответствующей направленности. 

3.2. При обучении по индивидуальному плану акцент делается на самостоя-
тельное изучение дисциплин с последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно 
графику учебного процесса. 

3.3. Обучающийся обязан ознакомиться с рабочими программами по каждой 
дисциплине, включенной в индивидуальный план обучения, и согласовать с препо-
давателем, ведущим эту дисциплину, график индивидуального ее изучения. 

3.4 В случае невыполнения установленного преподавателем графика обуче-
ния по индивидуальному плану без уважительных причин приказом главного врача 
обучающийся может быть лишен права обучаться по индивидуальному плану. 

4. Порядок перевода и организация обучения по индивидуальным графикам 
4.1. Порядок перевода обучающегося на индивидуальный график осуществ-

ляется также, как и перевод на индивидуальный план (см. общие положения). 
4.2. На индивидуальный график обучающийся переводится по личному заяв-

лению с целью сокращения сроков обучения или невозможности обучаться по 



ё 

 

3 

установленному графику учебного процесса. 
4.3. Ординатор или аспирант, обучающийся по индивидуальному графику, 

обязан изучить образовательную программу направления/специальности в полном 
объеме, но не более 75 Зет в год. 

4.4. В случае если обучающийся не выполняет индивидуальный график обу-
чения, приказом главного врача он переводится на обучение по соответствующей 
основной образовательной программе по утвержденному графику учебного процес-
са. 

4.5. В качестве программ учебных дисциплин, практик и итоговой аттеста-
ции при общении в сокращенные сроки используются документы, разработанные 
для реализации основных образовательных программ с полным сроком обучения. 

4.6. Ординаторы или аспиранты, обучающиеся по индивидуальному графи-
ку, при промежуточной аттестации имеет права на сдачу не более 20 экзаменов за 
год. 
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Приложение 1 
 
 

Главному врачу «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ» 
от ординатора/аспиранта курса 

 _________________ _(ФИО) 

Контактный телефон __________  

 

Заявление 

 

 

 

 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному плану/графику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата        Подпись / расшифровка подписи 
 
 


