
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центральный многопрофильный институт профессиональной

переподготовки и повышения квалификации» г. Пятигорск

ПОРЯДОК

___________________________________________________

обучения слушателей по индивидуальным учебным планам

по программа дополнительного профессионального обучения

___________________________________________________



 Общие положения

1.1.  Порядок  обучения  слушателей  по  индивидуальным  учебным  планам  (Приложение  2)
разработан  с целью регламентации процессов  индивидуализации образовательного  процесса  в
автономной  некоммерческой  организации  дополнительного  профессионального  образования
«Центральный  многопрофильный  институт  профессиональной  переподготовки  и  повышения
квалификации» г. Пятигорск (далее – АНО ДПО «ЦМИ»).

1.2.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 01.07.2013г.  № 499 «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным
программам» и Уставом АНО ДПО «ЦМИ».

1.3. Под   индивидуальным учебным планом в Порядке понимается учебный план, составленный
для  слушателя  или  составленный  совместно  со  слушателем   с  целью  его  индивидуального
обучения  по  дополнительным  профессиональным  программам,  реализуемым  в  АНО  ДПО
«ЦМИ».

2. Порядок обучения слушателей по индивидуальным учебным планам

2.1.  Индивидуализация  обучения  слушателей,  в  том  числе  формирование  индивидуальных
учебных планов, осуществляется за счет:

2.1.1.  Выбора   слушателем   перечня   курсов,  разделов,  модулей  по  дополнительным
профессиональным  программ  профессиональной  переподготовки  и/или   повышения
квалификации и стажировок, а также форм и сроков их освоения (в этом случае индивидуальный
учебный план может формироваться слушателем совместно с учебной частью АНО ДПО «ЦМИ»,
в том числе при согласовании с руководителем организации, в которой работает слушатель);

2.1.2.  Зачета  учебных  курсов,  дисциплин  (модулей),  освоенных  в  процессе
предшествующего  обучения  по  основным профессиональным  образовательным программам  и
(или) дополнительным профессиональным программам (на усмотрение АНО ДПО «ЦМИ»);

2.2. В случаеформирования индивидуального  учебного плана  в  порядке,
обозначенного  п.п.  2.1.1,  2.1.2,  структура  учебного  плана  определяется  в  соответствии  со
структурой  дополнительных  профессиональных  программ  и  программ  профессионального
обучения  АНО  ДПО  «ЦМИ»,  может  формироваться  слушателем  самостоятельно.  В  данном
случае  индивидуальный  учебный  план  является  учебным  планом  персонифицированной
программы обучения слушателя.

2.3.  При  необходимости  для  формирования  персонифицированной  программы  обучения  по
индивидуальному  учебному  плану  (п.п.  2.1.1.  и  2.1.2.)  на  имя  директора  слушатель  может
написать  соответствующее  заявление  (Приложение  1)  с  приложением  копий   документов,
подтверждающих  освоение  слушателем (обучающимся)  программ учебных курсов, дисциплин
(модулей)  по  форме,  прилагаемой  к  Порядку.  На  основании  поданного  заявления  и  пакета
представленных  слушателем  (обучающимся)   документов  директор  принимает  решение  о
формировании индивидуального учебного  плана  и издает приказ (с указанием исполнителей по
формированию  индивидуального  учебного  плана).  При  этом,  если  слушатель  (обучающийся)



ходатайствует  о перезачете  дисциплин (модулей) программ повышения квалификации,  то они
могут засчитываться только после анализа предоставленного документа. 

2.4.  Исполнители  в  соответствии с  приказом директора  формируют индивидуальный учебный
план  обучения  слушателя(обучающимся),  руководствуясь  программой  курса,  дисциплины
(модуля) и графиком образовательного процесса.

2.5.  В  случае,  если  индивидуальный  учебный  план  формируется  по  программам
профессиональной переподготовки или профессионального обучения, то зачет учебных курсов,
дисциплин проводится с включением промежуточной аттестации или контрольных мероприятий. 

2.6.  В индивидуальном плане в  графе «Оценка» проставляется  соответствующая отметка,  при
этом ведомость промежуточной аттестации не ведется, оценка выставляется в индивидуальный
учебный план и заверяется подписью преподавателя.  По итоговой аттестации оценка вносится
как в индивидуальный учебный план, так и в итоговою ведомость.

2.7. Индивидуальный учебный план слушателя согласовывается с  руководителем программы и
утверждается директором АНО ДПО «ЦМИ» (или лицом его замещающим).

3.Заключительные положения

3.1.  Данный  Порядок  утверждается  и  вводится  в  действие  приказом  директора.  Внесение
изменений производится в том же порядке (Приложение 3).

3.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Порядок имеют право руководители программ и
педагогический совет.



Приложение 1

Форма заявления слушателя для формирования персонифицированного  учебного плана

Директору
АНО ДПО «ЦМИ» г. Пятигорска

____________________________  

 ____________________________
                                                                                                                                (ф.и.о. полностью)

                                   _________________________________ 
                                                                                                                             (адрес регистрации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу организовать для меня процесс освоения программы (повышения 
квалификации,  профессиональной переподготовки) по теме  «(указывается  
наименование   программы)»  по  индивидуальному учебному  плану  при  зачете  ранее 
освоенной (ых) учебной (ых) дисциплины (-н) (разделов):  (перечисляется  наименование   
дисциплин   (разделов)    и   их   трудоемкость )  ,   освоение  которой(ых)   подтверждается 
приложенными копиями документов:  (перечень прилагаемых документов) .

Слушатель:  подпись  /  расшифровка  подписи 

Дата: « »  20 г.



Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО ДПО «ЦМИ» г. Пятигорск

___________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Слушатель ____________________

По дополнительной профессиональной  программе  (тема)

Продолжительность:     часов с «»     по «»

Форма обучения: заочная, очно-заочная, очная

№

п\п

Тема 
занятия 
согласно 
утвержденно
му учебному
плану

дата

консул
ьтации

форма

консультаци
и 
очная/заочна
я

онлайн

дата

контрол
я

вид 
аттестации

зачет/экзамен

оценка

Ф.И.
О.

препо
дават
еля

подпи
сь 
препо
дават
еля

1.

Подпись слушателя _____________

Дата сдачи итоговой аттестации  «» 

                                                                                              Подпись руководителя программы



Приложение 3

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

Должность Подпись Инициалы.

фамилия

дата

Разработан:

Согласован:



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер

изменения

Номера страниц

изме-

ненных

заме-

ненных

аннулиро-

ванных

новых Всего

страни
ц

Дата

Основания 
для 
изменения и 
подпись лица,
проводившего
изменения


