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обучения слушателей по индивидуальным учебным планам
по программам профессионального обучения

___________________________________________________



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и требования к организации и проведению
обучения слушателей по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по индивидуальному
учебному  плану  (далее  –  ИУП)  в  пределах  осваиваемых  программ  профессионального
образования в  автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования  «Центральный  многопрофильный  институт  профессиональной  переподготовки  и
повышения квалификации» г. Пятигорск (далее – АНО ДПО «ЦМИ»).
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
•         Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.12.2013 г. № 30861);
• Письмо Минобрнауки РФ от 22.06.2009 N 03-1204 «О возможности получения 
профессионального образования выпускниками, не получившими аттестат о среднем (полном) 
общем образовании»;
•          Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»;
•     Профессиональным стандартам, утвержденным Минтруд России;
•     Уставом и локальными актами АНО ДПО «ЦМИ».
1.3. Слушателям предоставляются права на:
• обучение по индивидуальной плану по очной, заочной, очно-заочной формам обучения. 
Индивидуальный план обучения предусматривает обучение слушателя по индивидуальному 
учебному плану в пределах осваиваемой программы профессионального обучения;
• совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения программы 
профессионального обучения, выполнения индивидуального учебного плана.
1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования.
1.5. Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план (Приложение 4), обеспечивающий 
освоение программы профессионального обучения по индивидуальному плану обучения на 
основе индивидуализации содержания данной программы с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного слушателя. 
1.6. ИУП представляет собой совокупность технологий и форм организации образовательного 
процесса, при котором часть учебных дисциплин осваивается слушателями самостоятельно с 
применением электронного обучения, дистанционных технологий, обучения на производстве и 
др. ИУП включает перечень таких дисциплин с указанием сроков,  форм обучения (консультаций)
и промежуточных и итоговой аттестаций, которые предусмотрены учебным планом каждой 
программы. 
1.7. Сроки получения профессионального обучения в зависимости от формы (очная, заочная, 
очно-заочная) установлены программами по конкретным профессиям профессионального 
обучения.
1.8. Выпускники общеобразовательных учреждений, не имеющие аттестата о среднем общем 
образовании и принятые на обучение по программам подготовки по профессии рабочего и/или 
должности служащего, могут получить профессиональное образование на базе имеющихся у них 
документах об образовании в АНО ДПО «ЦМИ».
1.9. Выпускники общеобразовательных учреждений, имеющие аттестат о среднем общем 
образовании и принятые на обучение по программам подготовки по профессии рабочего и/или 
должности служащего, могут получить профессиональное образование на базе среднего общего 
образования в АНО ДПО «ЦМИ». 
1.10.  Лица, не имеющие документов об образовании (в следствии их утраты), и принятые на 
обучение по программам подготовки по профессии рабочего и/или должности служащего могут 
получить профессиональное образование на основании справки об обучении из учебного 



заведения где они обучались, а при невозможности получить такой документ – заявления об 
утрате документа об образовании. 
1.11. Указанные лица (п.1.8.,1.9.,1.10.), поступившие в АНО ДПО «ЦМИ», могут получить 
профессиональное образование:
 • освоив программу профессионального обучения по очной, заочной или очно-заочной 
форме обучения;
 •     освоив программу профессионального обучения по индивидуальному учебному плану             
(ИУП).
1.12. Слушатели, уже имеющие среднее или высшее профессиональное образование, 
профессиональную переподготовку или стаж практической работы по профилю специальности, 
профессии, а также по родственной специальности, профессии, и принятые на обучение по 
программам подготовки по профессии рабочего и/или должности служащего, имеют право на 
обучение по индивидуальному плану. В этом случае АНО ДПО «ЦМИ»  разрабатывает ИУП как 
для отдельных слушателей, так и для всей учебной группы в целом, если все входящие в группу 
слушатели характеризуются схожими данными по образованию, наличию стажа и т.д.
1.13.   Для слушателей, обучающихся по ИУП, учебный план должен содержать не менее 2-3 
дисциплин инвариантной части и дисциплины вариативной части, в том числе и 
производственную практику. 
1.14.   Ранее освоенные слушателями в АНО ДПО «ЦМИ» программы курсов повышения 
квалификации, темы которых совпадают с темами вариативной части изучаемой программы, 
могут быть засчитаны взаимозачетом без аттестации при условии предоставления слушателями 
оригинала удостоверения о повышении квалификации. Решение о взаимозачете принимается в    
учебной части  по личному заявлению слушателя и оформляется приказом по АНО ДПО «ЦМИ». 
Копия приказа хранится в личном деле слушателя (Приложение 3).
1.15. Промежуточную и итоговую аттестацию слушатели проходят в сроки, установленные 
календарным учебным графиком в соответствии с формой обучения. Продление сроков 
прохождения промежуточной или итоговой аттестации возможно и служит предметом отдельного
рассмотрения на основании письменного заявления и приложенных к нему оправдательных 
документов (медицинские справки, ходатайства, представления и т.д.) (Приложение 2).

2. Порядок зачисления/перевода на индивидуальный учебный план обучения
2.1. На обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП)  могут быть зачислены
обучающиеся:
2.1.1. Слушатели очной, заочной, очно-заочной форм обучения.
2.1.2. Слушатели, находящиеся в длительных отпусках.
2.1.3.   Слушатели, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам 
временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной стационар, уход за тяжело 
больным членом семьи и др.) при предоставлении соответствующей справки.
2.1.4.  Слушатели, которые проживают в отдаленных от места обучения населенных пунктах. 
2. 2. Слушатели, совмещающие учебу в АНО ДПО «ЦМИ» с трудовой деятельностью 
зачисляются на индивидуальное обучение по предоставлению справки с места работы и копии 
трудовой книжки.
2.3. Слушатели-инвалиды зачисляются на индивидуальное обучение при предоставлении 
документов, подтверждающих инвалидность. При необходимости возможно увеличение срока 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
2.4. Слушатели, имеющие детей до трех лет, зачисляются на индивидуальное обучение при 
предоставлении копии свидетельства о рождении ребенка.
2.5. Заявление (заявка)  (Приложение 1) о зачислении/переводе на обучение по ИУП пишется 
на имя директора, на основании которого издается приказ. 
2.6.       При составлении индивидуального плана обучения необходимо предусмотреть различные
варианты проведения занятий: в АНО ДПО «ЦМИ» (в группе и индивидуально), на дому с  
использованием элементов дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения.



2.7. В индивидуальный учебный план вносятся все виды деятельности, которые слушатель 
должен выполнить за период его действия с указанием форм контроля и согласованных сроков 
отчетности. ИУП слушателя составляет руководитель программы и утверждается директором.

3. Организация процесса обучения по индивидуальным учебным планам
3.1. Организация процесса обучения  слушателей по ИУП осуществляется в форме работы в 
группе или индивидуально.
3.2. Слушатели, принятые/переведенные на индивидуальный план обучения, освобождаются от
обязательного посещения занятий по общему расписанию и выполняют программные требования 
индивидуально установленные сроки и по индивидуальным заданиям преподавателей.
 3.3. Обучение по ИУП не отменяет для слушателя обязанности выполнения инвариантной и 
вариативной частей программы своевременно и в полном объеме.
3.4. При обучении по индивидуальному плану акцент делается на самостоятельное изучение 
предметов с последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно графику учебного процесса.
3.5. Консультирование слушателя, проверка заданий по самостоятельной работе слушателя, 
прием зачета/экзамена осуществляет преподаватель соответствующего предмета, ведущий 
занятия в учебной группе, в которой обучается слушатель в сроки, обозначенные преподавателем 
в индивидуальном учебном плане.
3.6. Результаты промежуточной и итоговой аттестаций вносятся в индивидуальный учебный 
план и заверяются подписью преподавателя. Создается только итоговая зачетно-экзаменационная 
ведомость. При невозможности сдать промежуточную или итоговую аттестацию по 
уважительной причине или болезни, подтвержденной медицинской справкой, слушателям 
предоставляется право на перенос сроков аттестации.  
3.7. В случае невыполнения слушателем утвержденного индивидуального учебного плана 
слушатель считается не выполнившим учебный план, руководитель программы обязан поставить 
вопрос перед педагогическим советом АНО ДПО «ЦМИ» о досрочном прекращении обучения 
слушателя по индивидуальному учебному плану (ИУП) и отчислении его с обучения. Слушатель 
может быть отчислен решением Педагогического совета, утвержденным директором 
организации.
3.8.    Слушателям, не выполнившим ИУП, АНО ДПО «ЦМИ» имеет право устанавливать 
конкретные сроки повторной промежуточной аттестации.
3.9. Для оперативного обмена учебно-методической информацией между преподавателями, 
руководителями учебных программ, работниками учебной части АНО ДПО «ЦМИ» и 
слушателями используются информационно-коммуникационные технологии: электронная почта, 
социальные и иные сети, общение с помощью телекоммуникационных и иных мобильных 
устройств.
3.10. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, что отражается 
соответствующими записями в ИУП, если иное не установлено порядком проведения итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам.

4. Права и обязанности обучающихся по индивидуальным учебным планам
4.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, сдавать зачеты и экзамены, итоговую аттестацию, 
осуществлять   самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
4.2. Обучающиеся ознакамливаются с ИУП и при необходимости согласовывают с каждым 
преподавателем сроки прохождения, форму текущего контроля и темы учебных занятий, 
обязательное посещение которых предусмотрено ИУП.
4.3.      Обучающиеся обязаны чётко следовать утверждённому плану изучения учебных 
дисциплин, в установленные сроки сдавать все виды заданий, отчеты по практике, проходить все 
формы промежуточной аттестации, предусмотренные индивидуальным учебным планом.



4.7. Обучающийся имеет право посещать по своему усмотрению учебные занятия,           
предусмотренные для свободного посещения (если это предусмотрено программой), получать 
индивидуальные консультации преподавателей.

5. Обязанности преподавателей
5.1. Преподаватели обязаны предоставить слушателям, обучающимся по ИУП, имеющуюся      
учебно-методическую и контролирующую документацию, учебные и методические пособия, 
перечень рекомендуемой литературы и др. по предмету в электронном виде, на флеш-носителях 
или бумажном носителе.
5.2. Преподавательский состав специальности/профессии определяет для обучающихся по 
индивидуальному графику темы и виды занятий для обязательного посещения, в случае 
необходимости сообщает в учебную часть о необходимости лишения обучающегося права 
обучаться по индивидуальному графику.
5.3. Преподаватели и руководитель учебной программы контролируют выполнение 
обучающимся индивидуальных планов. Контроль за их выполнением осуществляется в форме 
анализа выполнения графика учебного процесса, а при необходимости – путем 
организации/приглашения слушателей для беседы, как личной, так и в присутствии 
представителей учебной части и руководителя программы.
5.4. Руководитель программы является координатором деятельности слушателя, обучающегося
по индивидуальному учебному плану.
5.5. После сдачи слушателем промежуточной аттестации (зачета, экзамена) преподаватель 
вносит соответствующие записи об итоговой отметке в ИУП.
5.8. Контроль знаний слушателей, обучающихся по ИУП, возлагается на преподавателей, 
осуществляющих обучение и доводится до сведения руководителя программы. 
5.9. Руководитель программы поддерживает систематическую связь с преподавателями и со 
слушателем, обучающимся по индивидуальному плану, и информирует при необходимости 
учебную часть  о состоянии его успеваемости.



Приложение 1

Бланк заявления о зачислении/переводе на индивидуальную форму обучения

Директору АНО ДПО «ЦМИ»
___________________________________

Проживающего по адресу
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Телефон:____________________
Электронная почта:_____________________

Заявление

 Прошу зачислить/перевести меня на обучение по профессии ___________________________
_________________________________________________________________________________
Причина  перевода  (при
необходимости)_________________________________________________________________

 Форма  обучения__________________________   с  _________________  по
___________________.

Предоставляю следующие документы:

документы Отметка о принятии
Дата, фио принявшего

документы
1.  Паспорт  (серия,  №,  дата  выдачи,  кем выдан)
(оригинал)

2.  Документ  об  образовании  (оригинал,
ксерокопия)

3.  Заверенная  копия  трудовой  книжки  (при
наличии, для работающих)

4. Копия свидетельства о рождении детей (до 3-х
лет, для женщин в декретном отпуске)

5. Справка с места работы (для работающих)

6.  Иные  документы  (оригинал,  ксерокопия)
свидетельство о браке, СНИЛС

Дата                                                                                                          Подпись



Приложение 2

Бланк заявления о продлении сроков промежуточной аттестации

Директору АНО ДПО «ЦМИ» 

___________________________________ 

Слушателя ___________________________________
Программа ______________________________

                                 Проживающего по адресу
______________________________
______________________________
______________________________

Телефон:____________________
Электронная почта:_____________________

Заявление
Я________________________________________________________________________________
_

Прошу  продлить  мне  сроки  прохождения  промежуточной  аттестации  по  предмету
__________________________________________________________________________________
в  связи
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
.
Прилагаю следующие документы: 

Дата                                                                                                          Подпись



Приложение 3

Бланк заявления о взаимозачете
Директору АНО ДПО «ЦМИ» 

___________________________________ 

Слушателя ___________________________________
Программа______________________________

                                 Проживающего по адресу
______________________________
______________________________
______________________________

Телефон:____________________
Электронная почта:_____________________

Заявление
Я________________________________________________________________________________
_

Прошу провести мне взаимозачет без аттестации дисциплины  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

по программе _________________________________________________________________.

Оригиналы и копии документов прилагаю:__________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата                                                                                                          Подпись

 



Приложение  4

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО ДПО «ЦМИ» г. Пятигорск

___________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Слушатель ____________________

По программе профессионального обучение  (тема)

Продолжительность:     часов с «»     по «»

Форма обучения: заочная, очно-заочная, очная

№
п\
п

Тема 
занятия 
согласно 
утвержденно
му учебному
плана

дата
консул
ьтации

форма
консультаци
и 
очная/заочна
я
онлайн

дата
контрол
я

вид 
аттестации
зачет/экзамен

оценка

Ф.И.
О.
препо
дават
еля

под
пись
преп
одав
ател
я

1.

Подпись слушателя _____________

Дата сдачи итоговой аттестации  «» 

                                                                                              Подпись руководителя программы 

                                                                                                                        ________________________
___/


