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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному плану по 

дополнительным профессиональным программам (далее - Положение) 

регламентирует организацию повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки обучающихся по индивидуальному учебному плану в Частном 

учреждении дополнительного профессионального образования «ИНФОЦЕНТР» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам"; 

- Устав ЧУ ДПО «ИНФОЦЕНТР»; 

- другие нормативные акты Российской Федерации и локальные акты 

Учреждения. 

1.3. Согласно пункту 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

обучающиеся  имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

1.4. Настоящее Положение определяет правила построения и порядок 

реализации индивидуальной учебной программы по программам 

дополнительного профессионального образования. 

1.5. Дополнительное профессиональное образование (далее ДПО) 

реализуется в ЧУ ДПО «ИНФОЦЕНТР» по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения с отрывом от работы, в том числе частичным, и в виде 

индивидуального обучения. 

1.6. Индивидуальный учебный план - это форма организации обучения, 

основанная на принципах индивидуализации и вариативности образовательного 

процесса, способствующая реализации индивидуальных образовательных 

потребностей и академического права обучающихся на выбор  образовательного 

пути на фиксированном этапе обучения, в том числе на ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

настоящим локальным актом. 

2. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2.1. Индивидуальный учебный план - это регламентирующий документ, в 

котором отражаются: цель, планируемые результаты, содержание образования, 

формы аттестации. 

2.2. Индивидуальный учебный план программы ДПО определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), вид учебной деятельности 

обучающегося, формы и режим обучения в соответствии с избранными им 

программой ДПО, формой и тематикой итоговой аттестации. 
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2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану предполагает, как 

индивидуальные занятия с преподавателем, так и обучение, совместно с  группой 

обучающихся. 

2.4. Консультирование обучающихся, проведение иных 

предусмотренных индивидуальным учебным планом мероприятий, 

осуществляется преподавателем, ведущим соответствующий раздел. 

2.5. Обучающийся допускается к сдаче итоговой аттестации при 

условии отсутствия задолженности по итогам текущего контроля, 

установленного индивидуальным учебным планом. 

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО  

ПЛАНА  

3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями Учреждения. 

3.2. Индивидуальный учебный план по программам ДПО разрабатывается 

на основании заявки обучающегося (Приложение 1) или заявки заказчика 

(Приложение 2), направившегося обучающегося.  

3.3. Индивидуальный учебный план утверждается приказом директора 

Учреждения и доводится до сведения обучающегося под роспись. 

3.4. Приказом директора Учреждения осуществляется зачисление 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану и назначение 

куратора обучения. 

3.5. При обучении по индивидуальному учебному плану по программам 

ДПО может осуществляться в ускоренном порядке. 

3.6. При организации и осуществлении обучения по индивидуальному 

учебному плану на обучающихся и педагогических работников распространяются 

права обязанности, предусмотренные Уставом и другими локальными 

нормативными актами Учреждения, договором об оказании образовательных услуг 

и (или) дополнительными соглашениями к указанному договору. 

4. ПОРЯДОК ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА             

О КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. По результатам освоения каждого курса программы (дисциплины) 

из программы после прохождения промежуточной аттестации обучающийся 

получает соответствующую отметку в индивидуальном учебном плане.  

4.2. Промежуточная и итоговая аттестация при обучении по 

индивидуальному учебному плану проводятся в соответствии с Положением об 

осуществлении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ЧУ ДПО 

«ИНФОЦЕНТР» по программам ДПО. 

4.3. По окончании обучения на основании заполненного индивидуального 

учебного плана, исходя из общей суммы учебных часов, освоенных обучающимся, 

и результатов успешной итоговой аттестации, издается приказ об окончании 

обучения обучающегося и выдается документ о квалификации установленного 

образца в зависимости от вида реализуемой программы ДПО: удостоверение о 

повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение утверждается директором Учреждения и 

вступает в силу с момента утверждения директором Учреждения и действует без 

ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или 

принятия нового Положения).  

5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение производится в том же 

порядке, что и его принятие. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

 на обучение по программе: 

 

«                                                                                                                                

» 
(название программы) 

 
(Ф.И.О. слушателя) 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О слушателя (полностью) Контактный телефон, e-mail Период обучения 

1. 

 

   

Адрес по регистрации:  

Почтовый адрес:  

Документ, удостоверяющий личность 

(паспорт) 

Серия, номер паспорта  

Кем выдан  Дата выдачи  

ИНН  
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Приложение 2 

 

Заявка 

 на обучение по программе: 

 

«                                                                                                                                 » 
(название программы) 

__________________________________________________________________ 
(краткое наименование организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О слушателя 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Контактный телефон, 

факс, e-mail 

Период 

обучения 

Статус слушателя 

(государственный, 

муниципальный, 

федеральный) 

1. 

 

     

Полное наименование организации:  

Адрес юридический:  

Адрес фактический:  

Банковские реквизиты для договора:  

Реквизиты для выставления счета: ИНН  КПП  

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью): 

 

Должность руководителя:  

На основании какого документа 

руководитель имеет право подписывать 

договор на обучение (например, 

доверенность – дата, №; приказ – дата, 

№; Положение, Устав и т.д.) 

 

Контактный телефон с телефонным 

кодом населенного пункта: 

 

Факс с телефонным кодом населенного 

пункта: 

 

Е-mail:  
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Приложение 3 

 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования  

«ИНФОЦЕНТР» 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор 

ЧУ ДПО «ИНФОЦЕНТР» 

_______________Н.Л. Ожиганова 

«___» _____________20__ г. 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________ 

Вид программы ДПО ___________________________________________________________ 

(повышение квалификации/профессиональная переподготовка) 

Срок обучения _______________________ ч. 

Период обучения по индивидуальному учебному плану: с ____________ по ____________ 

Цель обучения ________________________________________________________________ 

Планируемые результаты обучения ______________________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модулей), разделов, тем 

Трудоемкость 

освоение в 

акад. часах 

Сроки 

освоения 

(даты) 

Формы 

аттестации 

     

     

     

 Практика     

 Итоговая аттестация    

 ИТОГО    

 

Директор ЧУ ДПО «ИНФОЦЕНТР»  _______________/______________________________ 

                                                                                                                                      (инициалы, фамилия) 

Обучающийся  ___________________/__________________________________ 

                                                                                                       (инициалы, фамилия) 

 

Дата    _____________                                                                      Подпись ________________  
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