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Положение об обучении по индивидуальному плану по программам 

дополнительного профессионального образования в АУ СОН ТО и ДПО 

«Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об обучении по индивидуальному плану по 

программам дополнительного профессионального образования (далее - 

Положение) регламентирует организацию повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки обучающихся по индивидуальному учебному 

плану в АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр активного долголетия, 

геронтологии и реабилитации» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, и Уставом Учреждения.   

1.3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение программы дополнительного профессионального образования  на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

1.4. Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей обучающихся с учетом их особенностей, 

путем выбора оптимального уровня, темпов и сроков освоения дополнительной 

профессиональной программы. 

 

2. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану 

принимается директором Учреждения на основании  личного заявления 

обучающегося или заявки заказчика, направившего обучающегося, и 

оформляется приказом. 

2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены различные категории обучающихся, в том числе:  

- с повышенной загрузкой на рабочем месте при совмещении процесса 

обучения с выполнением должностных обязанностей; 
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- восстановленные на обучение в Учреждение при наличии разницы в 

программах дополнительного профессионального образования; 

- обучающиеся с ОВЗ; 

- родители, воспитывающие ребенка до 3 лет; 

- в иных исключительных случаях по иным обстоятельствам. 

2.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану может 

оформляться как по отдельным дисциплинам, так и по всему комплексу 

дисциплин дополнительной профессиональной программы. 

2.4. Содержание индивидуального учебного плана выстраивается на 

основании одной из  утвержденных в Учреждении дополнительных 

профессиональных программ. 

2.5. При обучении по индивидуальному учебному плану  освоение 

дополнительных профессиональных программ может осуществляться в 

ускоренном порядке. 

2.6. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности, формы, режим и сроки обучения 

данного обучающегося. 

2.7. Промежуточная и (или) итоговая аттестация обучающегося 

осуществляется в установленном в Учреждении порядке. Форма итоговой 

аттестации должна соответствовать форме итоговой аттестации, определенной 

дополнительной профессиональной программой. 

2.8. По окончании обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающийся, успешно прошедший итоговую аттестацию, получает 

соответствующий документ о квалификации, установленного в Учреждении 

образца и отчисляется приказом директора. 

 2.9. В случае ненадлежащего выполнения индивидуального учебного плана 

обучающийся подлежит отчислению в установленном в Учреждении порядке. 

 

3. Права и обязанности обучающихся, переведенных на индивидуальный план 

обучения 

 

3.1. Обучение по индивидуальному учебному плану полностью или 

частично освобождает обучающегося от необходимости посещения учебных 

занятий по расписанию, но не отменяет обязанности освоения дополнительной 

профессиональной программы в полном объеме, в том числе посещать, 

предусмотренные индивидуальным учебным планом, учебные занятия. 

3.2. Обучающийся по индивидуальному учебному плану имеет право 

посещать занятия с учебной группой, обучающейся по соответствующей 

дополнительной профессиональной программе. 

3.3. Обучающиеся несут личную ответственность за добросовестное 

выполнение индивидуального учебного плана с момента его подписания.  



4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Учреждения и действует без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения). 

4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством, Уставом и 

иными локальными актами Учреждения. 


