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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

(далее – Положение) устанавливает правила и порядок организации и осуществления 

процесса индивидуального обучения в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Политех» (далее – 

АНО ДПО «УЦ «Политех». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона об образовании в Российской Федерации (абз. 3 п. 1 ст. 34), Уставом 

АНО ДПО «УЦ «Политех». 

1.3. Требования настоящего Положения распространяются на все структурные 

подразделения АНО ДПО «УЦ «Политех» и работников, входящих в эти подразделения, 

касающихся вопросов организации и осуществления образовательной деятельности.  

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Уставом учебного центра; 

- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам АНО ДПО «УЦ «Политех». 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Индивидуальный учебный план определят перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающегося, формы и режим обучения слушателя в 

соответствии с избранной им образовательной программой. 

3.2. Содержание индивидуального учебного плана предусматривает следующие 

сведения: 

фамилию, имя, отчество слушателя; 

наименование образовательной программы; 

срок обучения и освоения образовательной программы; 

наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательной 

программы; 

количество учебных часов; 

формы аттестации. 
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4. Порядок реализации обучения по индивидуальному учебному плану  

 

4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основании 

письменного заявления лица, подавшего к зачислению документы по выбранной им 

образовательной программе. 

4.2. Письменное заявление заполняется на имя ректора АНО ДПО «УЦ «Политех» 

по образовательным программам, заявленным к реализации, с указанием причин 

(оснований) и приложением копий документов, подтверждающих основание представления 

индивидуального обучения. 

4.3. Срок рассмотрения заявления об обучении по индивидуальному учебному 

плану – не более трех рабочих дней. 

4.4. При принятии положительного решения о предоставлении индивидуального 

обучения специалист учебно-методического отдела заполняет форму индивидуального 

учебного плана (Приложение 1) по выбранной образовательной программе, заключает со 

слушателем договор об оказании платных образовательных услуг и готовит проект приказа 

о зачислении по индивидуальному учебному плану (Приложение 2). 

4.5. В случае принятия отрицательного решения в предоставлении 

индивидуального обучения, АНО ДПО «УЦ «Политех» в письменной форме представляет 

слушателю мотивированный ответ с указанием причин отказа с учетом п. 4.3 настоящего 

Положения.  

4.6. АНО ДПО «УЦ «Политех» вправе предложить слушателю иные формы 

обучения, реализуемые по данной образовательной программе.    

4.7. Для лиц, зачисленных на обучение и являющимися слушателями учебных 

курсов, порядок рассмотрения заявления определяется в соответствии с п.п. 4.2-4.5 

настоящего Положения. 

4.8. Слушатель обязан ознакомиться с индивидуальным учебным планом, в том 

числе со сроком освоения выбранной им образовательной программы, последовательностью 

и распределением учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным планом программы. 

4.9. Проект приказа о зачислении по индивидуальному учебному плану 

представляется к утверждению ректором АНО ДПО «УЦ «Политех» с приложением 

следующих документов: 

заявка на обучение; 

заявление об обучении по индивидуальному учебному плану; 

договор об оказании платных образовательных услуг; 

индивидуальный учебный план; 

платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения; 

иные документы (при необходимости). 

4.10. Приказ издается не позднее, чем за пяти рабочих дней до начала обучения. 

4.11. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает слушателя от 

необходимости в обязательном порядке посещать учебные занятия, но не отменяет 

обязанности добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным 

учебным планом учебные занятия; осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные преподавателями в рамках образовательной программы. 
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4.12. После успешного освоения всего курса программы и выполнения 

индивидуального учебного плана слушатель допускается к прохождению итоговой 

аттестации, форма которой так же отражается в индивидуальном учебном плане. Допуск 

слушателя к прохождению итоговой аттестации оформляется соответствующим приказом. 

4.13. Форма итоговой аттестации по индивидуальному учебному плану 

устанавливается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. 

4.14. Порядок прохождения слушателями итоговой аттестации предусмотрен 

Положением о прохождении итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 

программам АНО ДПО «УЦ «Политех». 

4.15. Слушатель, успешно освоивший соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и успешно прошедший итоговую аттестацию, отчисляется из 

учебного центра в связи с завершением обучения с выдачей документа о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке.  

4.16. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию и (или) получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из учебного центра, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного образца. 

 

  



 Автономная некоммерческая организация 

 дополнительного профессионального образования 

  «Учебный Центр «ПОЛИТЕХ»   

Страница | 6  

Приложение 1 

Форма индивидуального учебного плана слушателя 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор 

АНО ДПО «УЦ «Политех» 

____________ И.О. Фамилия 

«____»____________20__ г. 

 

Индивидуальный учебный план 

дополнительной профессиональной программы «Наименование программы» 

«__» ___________ 20__ г. 

 

Ф.И.О. обучающегося  
  

Документ о предыдущем образовании  
  

Приказ о зачислении №  
  

Номер и дата договора об обучении  
  

Сроки обучения  

 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Кол-

во 

часов 

Из них в том 

числе: Контроль 
Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

преподавателя 
Л ПЗ Лаб. 

1          

2          

...          

n Итоговая 

аттестация 
 - - -    - 

Итого     - - - - 

 

Обучающийся   подпись    __________________________ 
         расшифровка подписи 
 

 

Начальник 

Учебно-методического отдела   подпись  __________________________ 
         расшифровка подписи 
 

Примечание: 

Л – лекции, 

ПЗ – практические занятия, 

Лаб. – лабораторные занятия. 
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Приложение 2  

Форма приказа о зачислении по индивидуальному учебному плану 

 
(полное наименование организации) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

«__» _______ 20__г.          № ___ 

 
Место издания (город) 

 

 
«О зачислении слушателей  
по индивидуальному плану обучения» 

 
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Положением об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам АНО ДПО «УЦ «Политех» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ  

 
1. Зачислить на обучение по индивидуальному учебному плану по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации / профессиональной 

переподготовки «Наименование программы» в объеме ___ часов, следующего(их) 

слушателя(ей): 

№ Ф.И.О слушателя 
Уровень образования 

слушателя 

1.    

2.    

2. Установить срок обучения с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__г. 

3. Назначить куратором слушателя(ей), обучающихся по индивидуальному учебному 

плану – должность работника И.О. Фамилия. 

 Основание:  личное заявление слушателя(ей) об индивидуальном обучении; 

   индивидуальный учебный планы слушателя(ей); 

   договор об оказании платных образовательных услуг от «__» ____ 20__г. №__. 

 
Руководитель организации 

(структурного подразделения)      И.О. Фамилия 
       подпись 


