
ПОЛО1IСЕИИЕ 

о поряд1сс обучсшш по 111щ1ш11дуальпому У'Jсбпому 

t. Общ11с 1юJ1ожс11ш1.

1. П0Jrоже1•1ие о обучениst 1ro ин;t1,11нщуа.,1h1·1Ому 11Jia1-1y, в том чисJrс ус1< ,ешюму обу<1е1-1ию 110

доnоJ11-1нтелы-юму щюфессио1н1;1ы-юму образованию устш-1авлиш1с·1 порядо1< зачисления.

услови.л перевода слушателей в пределах осваиваемой образоват ы-юй программы на

ю-щивидуальный учебный план. Положение разработано в соответ твин с Федеральным

зшсо110м «Об Образовании в Российсrшй Федерации» от 29.12.2012 N!2 273-ФЗ, при1<азом

Министерства образования и нау1ш РФ № 499 от 0l.07.2013r. «Об твсрждении Поряд1ш

организации и осуществления образоватслыrой дсятслыrости по дополнителr,11ыl\,1

профсссионалы1ым программам». Уставом Ilегосударствснпо о образовательного

учрежде11ия дополш1телыюго профессионалыюго образ вания «Институт

профессио11алы10го образова11ия» (далее - Институт) и рсгулир) 'Т порядо1< освоения

допол111,1тслr,1ю/,\ профсссио11алыю/,\ программы 11а ос1юnс 1, rдиnиду::uнrзации сё

со;tсrжа11ю1 с уч(;том особсиностсй и образонатсJ1ы1ых 11отrс 11остсй 1со111сrст1юrо

с;1у111атс.:J1 я(;1ей ).

1.2. Ло110;11-1ите;11,нос 11рофессио1-1аJ11>1-юе образование осуществляется по ·рсдством рсш1изацин 

до11ш1ните;1ы1ых 11рофесснонш1Ьных программ (программ профессиональной 

нерсnодrотошш и программ повышения квалификации). 

\ .З.\111дипидуалы1ый учебный пла11 представляет собой форму о rа1111зации освос111н1 

допот1итслыюi,i профсссиошuн,1юй про1·rаммы сJ1у111атею1ми, 11ри 1 )торой тру1tоi::м1сост1,, 

последоrштслыюстr.. и распrсдслсш1с 1ю 11ерио;щм обу<1енш1 у<1сб1-1 1х 11рслметон, 1сурсон, 

дисциплин, (модулей), формы промсжуточ1юй а·1·1·сс·1·ац1н1 cJ1y111aтeJ1 й осу1щ:стнт1ются по 

их ж�.:ланию, могуr изменяться, I<оррсrпироnатr..ся и дополш1·1ъся • уч(:•1·ом 1<01-11сре·1·1-1ых 

обстоятсл 1,ств. 

1.4. Ус1<0реннос обучение освоение осrюшюй 11ро1·римм I дополнитслыюго 

11рофсссионал1,1-1ого образования шщами. способными освоит�, ei:: в полном объёмс за 

GoJ1i.:e 1<орот1Сий срок. 

1.5. Индивидуалr,ш,�м учебпr..тм пла11ом может 11рсдусматриваться сам стоятслr,11ос ос1юснис 

слушателями допот1итс111,1-11,1х 11рофсссноналы-1ых образоnателr..пых пrо1'рамм, свободное 

посещение занятий. изме11е11ис уч1.:б1-1ого графи1ш. введение д rroJ111итcJ1ы11,1;,: форм 

1со1п1юля знш-шй по изучаемым Ю•1сц1шли1-1ам, измснснис сро1са 11ровепения 

11ром1.:жуточной аттестации. 

1.6. Обучение по индивидуат,ному плану может осущсетш1s1'1'hСЯ JCai по отдслr..110 nзятой 

Jtис1t1н1лине, та1< и по всему 1шмш1с1ссу у•1сбных дисципшш учебного 11J1ана. 



1.7.Обученис по индивидуальному учебному ш1а1-1у может бытr, пр ·доетmшс,ю: с цеJ1ыо 

Юll(Видации ра.1111,щы В дополпителыrых пpoфecc�IOl-la.111,IIЫX программах, JIИбо 

J1и1с1ш,щщии аю:щсмичсе1шй задоm"еююсп, слу11щ·1·ет1ми; с цслыо оздания условий дня 

11родолжсшш и завершения обучения слуюатеJ1ям1,1, па длительном 

ста�11ю11ар1юм лечении, родителям, воспитьшающим де·1·ей J 3- лет, в иных 

ис1<шо111п·еJ1ьных cJ1yt1as1x; в рам"ах 1щргюратишюrо обучения. 

2. ПоrшJ�ш.: оrн·шшз�щ1111 оuу•1с1шя по 111щ1ш1щуалы1ым учебным лапам, в том •111сдс

ус11:орсшюму ouy•1c111110. 

2.1. Желание обучаться по индивидуал.ьному учебному плану, в том ч cJ1e усr<оренно, может 

быть изложено поступающим при подаче документов для постут1е1 ия н Инстнтут. 

2.2. Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебно!\ у плану принимается 

рс1стором Института па ос110вюrии письменного заявления слушат (приложение N!! 1) и 

прсдст::шле1111ых до1сумс1пов, подтверждающих 1<0r·шрстныс обстоя ·льства. 

2.3. И1щивидуалы1ый план (приложение N!!2) составляется для слушатс ей учебной частью с 

участием преподавателей дисциплин, подлежащих и утверждается 

11роре1стором И1-1ститута. 

2.4. В и1-щиш,щущ11,1юм уче611ом плане у1сазывюотся наименования дисциплин, разделов. 

МО)(уJн::й, подлежащих ОСDОСПИЮ, виды заПЯТlfЙ (лекции, ИНД шидуалы-1ыс Зi:11ШПIЯ, 

1со11сут,1·ац1н1 и т.д.), допоmштслы1ыс формы 1юrпроля зна� ий (собеседование, 

тестирование, заt1i::т, 1co1-1тpom,11ru1 работа, пршстичсс1сос запяти · и др.) и даты их 

проведения. 

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану осяобо,rщает <.:Jry штеJ1сй от 1юссщс11ия 

занятий по расписанию, но нс отменяет обязанности осво нт1 Jto110J111итcm,1ю11 

11рофессио1-1ru11,1юй 111)01'раммы в полном объtмс. 

2.6. СJ1у111атст, оfiя:нш o:нrarcoм1,1·1·1,c}I с учсбrrо-мстодичссю,�м ICO плсIСсом по каждой 

Jtl,ICЦИIIJIHlle, мо,цушо, UIOIIOЧёllllblM В ИIIДИ13Идуалыrый план об}" сии.я И согласоватh С 

Институтом rраф1ш, ср0tш индивидуалыrоrо изучения дисципл иы (модуля) и латhl 

1со11·1·роля знаний. 

2.7. Koн·l'poJ11, за 1сачсством и сrо1сами rн,mолпепия rшдиrзидуаль rых учебных планов 

осуществпяст проректор Институга. 

2.8. В случае невыполнения слу111атсJ1см утверждt!н1-rо1·0 нн1t�rви1tуш1 ,1-101·0 учебно1·0 11;1arra 

проректор может поставить вопрос о лишении права обучаться по ю11.tивидуат,11ому 

учебному плану. 

2.9. В cлytrae невыпот-1.ения индивидуального учебного плана, снуш · ·ст, не допус1<ается 1< 

промежуточной а·гrсстации и при наличии а�<адемической задал <снности может быть 

отчиснен из И1-1сти·1-у1·;;1, 
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П {ШJШЖС:IШС: N� 1.

Обоазсп зnяш1с11ю1 на nfivч�1-1иi;: nn инлнR1-rлvалыюмv vчсбно f.1V плш,v. 

Заявж:юн:. 

РеIСтору НОУ ДП ) «ИПО» 
У<.:ОRОЙ ТО.В. 

от --------11----
(ФИО l1UJ11iuc·1 ,ю) 

Прошу Вас разрсшитr, м11с обучение 110 индивидуальному учебном) пл::шу в 11t;:pи0Jt с 
« __ » ______ 201_r. rю « __ » _______ 20l_r. в связи ;тем, что ___ _

(y11n.11,111nю·1·c,1 11р11•111111.,1 0Gy•1c111111 rю 111щ11n11дуnл1,1юму у111:G11ому 11, 111у) 

ДOI<)'l\•!CIITl',I, }IВJHll(.)ll(Иt;:CЯ основанием для npcдocтa1:1Jlt;:HIOI нрава сво DOДIIOro ПOCCЩCIIIOI

занятий прилаrаются. 

Подпись ________ _ Расшифрошса поJщиси -------ц----

Дата _________ _ 
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j1р11ложс1111с №:2. 

Образсtu]юрмы ннднnилуалы-юrо vчеб�ю1·0 1шшш. 

1 

«YтncJ ждаю» 

Рс1с�Ьр НОУ ДПО «ИПО» 

1 
Усооа 10.В. 

« » 201 � 
-------

ИнднR1,щуw1hный учсб11ый пл:111 

(Ф.И.О. IIOJIIIOC'l't,IO) 

Па период с « __ » ______ 201 _г. по «_» _______ 201 _ ..... 1·. 
Сро1с люсnидации задолженности-----------------+--------
1-\азnапис программы обучения -----------------+--------

N!iN� Наименование Объi:!м Вию,1 Дата Формы Дата 
11/11 )1ИСЦИПЛIШЫ� юсадсм. занятий nровс::дс::ню1 rсонтроля проnсдсиия 

MOJtYJISI часоо занятий знаний ICOll'l'fIOJl>I 

знаний 

Второй э1<зем11тtр 1,111ю,1ш,щуаш,1юго учебного плана получил: 

________
__________________ Дата --1----------

(110)\IIIICI,) (ф.И.О. слушnтсля) 
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