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1. Общие положения  

1.1. Настоящее  Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по 
программам дополнительного профессионального образования в Частном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
"Пермский дом науки и техники", (далее – Положение) разработано на основании: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  
 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённым приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07. 2013 г. № 499,  

 устава ЧОУ ДПО "ПДНТ" .  
Положение регламентирует организацию повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (далее программы дпо) обучающихся по 
индивидуальному учебному плану в ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, правила построения, 
порядок осуществления дополнительного профессионального образования по 
индивидуальной образовательной программе, устанавливает систему и формы 
аттестации обучающихся (далее слушатели) в организации образовательного процесса. 

 

2. Правила построения индивидуального учебного плана. 

2.1. Индивидуальный учебный план - регламентирующий документ, для освоения 
дополнительной профессиональной программы слушателями. Индивидуальный учебный 
план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы 
промежуточной аттестации слушателей осуществляются по их желанию, могут 
изменяться, корректироваться и дополняться с учётом конкретных обстоятельств.  

2.2. Индивидуальным учебным планом предусматривается:  
 самостоятельное освоение слушателями дополнительных профессиональных 

программ,  
 свободное посещение занятий,  
 проведение занятий со слушателями вне Учреждения,  
 изменение учебного графика,  
 введение дополнительных форм контроля по изучаемым дисциплинам,  
 изменение сроков проведения промежуточной аттестации.  
2.3. Обучение по индивидуальному плану может осуществляться как по очной, 

заочной формам обучения, как по отдельно взятой учебной дисциплине, так и по всему 
комплексу учебных дисциплин учебного плана.  

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть предоставлено 
следующим категориям слушателей:  

 не прошедшим в установленные сроки промежуточную аттестацию по отдельным 
учебным дисциплинам, модулям; 

 переведённым внутри Учреждения на обучение с одной дополнительной 
профессиональной программы на другую или с одной формы обучения на другую;  

 привлекаемым к выполнению государственных и общественных обязанностей, 
участия в спортивных, культурных и массовых мероприятиях;  

 слушателям, зачисленным на обучение в другое образовательное учреждение 
либо зачисленным в Учреждении на обучение по другой профессиональной программе;  

 в иных исключительных случаях.  
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3. Порядок организации обучения по индивидуальным учебным планам.  

 
3.1. Слушатель и /или юридическое лицо: 
 выбирает программу из перечня программ, заявленных в Учреждении. 
 предоставляет заявление на имя директора ЧОУ ДПО "ПДНТ" с просьбой зачислить 

его на обучение по индивидуальному плану. 
Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимается директором Учреждении на основании письменного заявления слушателя 
и/или юридического лица, обязующегося оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение (Приложение 1), и представленных документов, подтверждающих конкретные 
обстоятельства.  

3.2. Индивидуальный учебный план составляется с участием преподавателей 
дисциплин, подлежащих освоению, и утверждается директором Учреждения 
(Приложение 2). После утверждения индивидуального учебного плана издается приказ о 
зачислении слушателя на программу для обучения по индивидуальному учебному плану 
не позднее, чем за 5 дней до начала реализации. 

3.3. Индивидуальный учебный план утверждается на срок освоения дополнительной 
профессиональной программы.  

3.4. В индивидуальном учебном плане указываются наименования дисциплин, 
разделов, модулей, подлежащих освоению, формы участия преподавателя в процессе их 
освоения (лекции, консультации, индивидуальные уроки и т.д.), дополнительные формы 
контроля (собеседование, зачёт, практическое занятие, др.) и даты их проведения.  

3.5. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает слушателей от 
посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для слушателей обязанности 
освоения дополнительной профессиональной программы в полном объёме.  

3.6. Слушатель обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по каждой 
учебной дисциплине, модулю, включённым в индивидуальный план обучения, и 
согласовать график и сроки индивидуального изучения учебной дисциплины, модуля. 
Текущий контроль знаний осуществляется в Учреждении.  

3.7. Консультирование слушателей, проведение иных предусмотренных 
индивидуальным учебным планом мероприятий осуществляется преподавателем 
соответствующей учебной дисциплины, модуля, ведущим занятия в группе и/или 
руководителем Учреждения.  

3.8. Специалист по учебно-методической работе  ведёт индивидуальный учёт 
выполненных мероприятий по индивидуальному учебному плану по каждому слушателю.  

3.9. Контроль за качеством и сроками выполнения индивидуальных учебных планов 
осуществляет директор Учреждения.  

3.10. Слушатель допускается к сдаче итоговой аттестации при условии прохождения 
промежуточной аттестации (если таковая предусмотрена) по учебным дисциплинам, 
модулям, определённым индивидуальным учебным планом.  

3.11. Итоговую аттестацию слушатели, занимающиеся по индивидуальному 
учебному плану, проходят в сроки, установленные для всех слушателей.  

3.12. В случае невыполнения слушателем утверждённого индивидуального учебного 
плана преподаватель и/или директор ЧОУ ДПО "ПДНТ" может поставить вопрос о 
лишении его права обучаться по индивидуальному учебному плану. В случае 
невыполнения индивидуального учебного плана слушатель не допускается к итоговой 
аттестации. 
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4. Порядок итоговой аттестации и выдачи документа о повышении квалификации 
 

4.1. По результатам освоения каждой темы из программы, после прохождения 
промежуточной аттестации, слушатель получает соответствующую отметку в ведомости в 
установленном порядке. 

4.2. После освоения всех тем программы слушатель проходит итоговую аттестацию, 
форма которой также отражается в индивидуальном учебном плане. К формам итоговой 
аттестации, в соответствии с Положением об итоговой аттестации относятся: 

 итоговый тест;  
 выпускная квалификационная работа (ВКР). 
4.3. По окончании обучения на основании индивидуального учебного плана и 

зачетной ведомости, исходя из общей суммы учебных часов, освоенных слушателем и 
успешной итоговой аттестацией, издается приказ об окончании обучения слушателя и 
выдается документ о повышении квалификации или переподготовке установленного 
образца. 

 
5. Заключительное положение 
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

ЧОУ ДПО "ПДНТ". 
5.2. Изменения и дополнения регистрируются в листе регистрации изменений. В 

случае внесения более 5(пяти) изменений, разрабатывается новое Положение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану 

 
 

Директору  
ЧОУ ДПО "ПДНТ" 
Осадчевой Л.Ю. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить меня на обучение по программе "___________________" 

(профессиональная переподготовка в области  ____________в объеме _________ час)  

с _____________________________20     г. 
 

Фамилия_________________________________________________ 

Имя__________________ Отчество __________________________ 

Дата рождения ________________ 

Образование _____________________________________________ 

Место работы ____________________________________________ 

Должность (профессия)____________________________________ 

Телефон контактный/ E-mail ________________________________ 
 

1. Ознакомлен(а): 
с Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0003276 (№ 5382 

от 10.05.2016 г.), выданной Госинспекцией по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края, аккредитацией в Минздравсоцразвития России (№ 975 от 17.01.2011 г.) на 
право оказания услуг в области охраны труда Уставом Учреждения, Правилами приема 
слушателей, Правилами внутреннего распорядка слушателей, Положением об оказании 
платных образовательных услуг, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.  

 

2. Согласен(на): 
 на обработку персональных данных; 
 на размещение выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной системе 

ЧОУ ДПО "ПДНТ". 
 

3. В соответствии с «Порядком размещения текстов выпускных квалификационных работ в 
электронно-библиотечной системе ЧОУ ДПО «ПДНТ», прошу разместить в ЭБС ЧОУ ДПО 
"ПДНТ" написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную 
квалификационную работу на тему:  

__________________________________________________________________________ 
(название работы) 

 

Руководитель ВКР ________________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О., должность) 
 

"___"____________ 20____ г.   Личная подпись _________________ 
 

Необходимо сдать следующие документы: фото 3х4 или 4х6;выписку из трудовой книжки; 
паспорт (копию);диплом, удостоверение, свидетельство или другие документы об образовании 
(копии); 
_____________________________________________________________________________________ 
Сдано: 
Фотография_______________________ 
Копия трудовой ___________________ 
Копия паспорта ___________________ 
 
 

Приказ о зачислении №____  от "___" _______________20___ г. 

 
 

Место 
для фото 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану  

 
 

Индивидуальный учебный план 
освоения дополнительной профессиональной программы 

_________________________________________________________ 
 
на период с "____" _____________20__ г. по "____"_______________ 20__ г.  
 
слушатель ____________________________________________ 
 
 
 

№ 
п.п. 

Наименов
ание 
программ
ы,  
модуля  
 

Объём 
часов  
 

 
В том числе 

Формы  
промеж
уточной 
аттестац
ии  
 

Сроки 
освоения 
 

Формы 
контроля  
 

Дата 
проведе
ния  
 

Подпись 
преподав
ателя 

 
лекци
и 

Практиче
ские  
занятия 

     

1 Учебная 
программа 

        

2 Итого         

3 Форма 
итоговой 
аттестации 

 Указывается вид (итоговый тест, экзамен, выпускная квалификационная работа . 

 
 
 
Директор ___________________ Л.Ю.Осадчева  
                         Ф.И.О. подпись  
 
 
Второй экземпляр индивидуального учебного плана получил  
 
"_____"______________20__ г.  
 
___________________ _________________ 
                         Ф.И.О. подпись  


