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следующие разделы: 
2.1.1.Раздел 1 – Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану, в 

которой отражаются особенности содержания и организации обучения конкретного 
слушателя. 

2.1.2.Раздел 2. -  перечень отдельных дисциплин (модулей), предусмотренных 
учебным планом образовательной программы которые предстоит освоить слушателю 
(минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может 
быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки – менее 
250 часов, 

2.1.3.Раздел 3 – календарно-тематическое планирование по каждому модулю, 
включённому в индивидуальный учебный план,  трудоемкость, последовательность и 
распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), вид учебной 
деятельности слушателя, сроки освоения, формы и режим обучения данного слушателя в 
соответствии с избранными им программой ДПО, 

2.1.4.Раздел 4 – индивидуальный учебный график, определяющий сроки и формы 
проведения промежуточных и итоговой аттестации слушателя. 
 

3. Порядок реализации индивидуального учебного плана 
по программам ДПО 

 
3.1. Слушатель: 

 выбирает образовательную программу из перечня программ, заявленных к 
реализации в Образовательном подразделении;  

 предоставляет на имя председателя АНО «ЦРБП «Край Милосердия»  заявление по 
установленной форме с просьбой зачислить его на обучение по индивидуальному 
плану (Приложение к настоящему документу); 
3.2 Зачисление на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 

основании приказа председателя АНО «ЦРБП «Край Милосердия». 
3.3.В приказе о зачислении слушателя  на обучение по индивидуальному 

учебному плану: 
 указывается период обучения по индивидуальному учебному плану (даты начала и 

окончания обучения по индивидуальному учебному плану); 
 утверждается индивидуальный учебный план; 
 утверждается состав преподавателей; 
 утверждается расписание занятий сослушателем. 

3.4. Отношения между Образовательным подразделением и слушателем  при 
обучении по индивидуальному учебному плану регламентируются договором об оказании 
образовательных услуг. 
  3.5.Стоимость обучения по индивидуальному учебному плану определяется в 
отдельном порядке и отражается в договоре об оказании образовательных услуг. 

3.6. По завершении обучения по индивидуальному учебному плану составляется акт 
выполненных работ по договору оказания образовательных услуг, который подписывается 
АНО «ЦРБП «Край Милосердия» и слушателем. 

3.7.При организации и осуществлении обучения по индивидуальному учебному 
плану на участников образовательного процесса распространяются все права и 
обязанности, предусмотренные Уставом и другими нормативными правовыми актами АНО 
«ЦРБП «Край Милосердия», если иное не предусмотрено настоящим Положением, 
договором об оказании образовательных услуг и (или) дополнительными соглашениями к 
указанному договору. 
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4. Порядок итоговой аттестации и выдачи документа о повышении квалификации 
 

4.1. По результатам освоения каждой дисциплины (модуля) из программы после 
прохождения промежуточной аттестации слушатель получает соответствующую отметку в 
индивидуальном учебном плане. Одновременно с отметкой в индивидуальном учебном 
плане преподаватель соответствующей дисциплины заполняет зачетно-экзаменационную 
ведомость в установленном порядке. Текущая и промежуточные аттестации  при обучении 
по индивидуальному учебному плану проводятся таким же образом, как предписывает 
соответствующее утвержденное Положение о текущей и  промежуточных аттестациях.   

4.2. После освоения всех дисциплин (модулей) программы слушатель проходит 
итоговую аттестацию, форма которой также отражается в индивидуальном учебном плане. 
К формам итоговой аттестации слушателей, в соответствии с положением об итоговой 
аттестации обучающихся, могут быть отнесены: экзамен, зачет, итоговое тестирование, 
выпускная аттестационная работа (реферат). 
 4.3. По окончании обучения на основании заполненного индивидуального учебного 
плана и зачетной ведомости, исходя из общей суммы учебных часов, освоенных 
слушателем, и результатов успешной итоговой аттестации, издается приказ об окончании 
обучения слушателя и выдается документ о повышении квалификации или 
профессиональной переподготовке установленного образца. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
председателя АНО «ЦРБП «Край Милосердия»  и доводятся до сведения всех сотрудников, 
реализующих программы ДПО. 
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Приложение: 
Форма заявления на обучение по индивидуальному плану 

 
 

  
Председателю 
АНО «ЦРБП «Край Милосердия» 
Поповой Н.М. 
 
______________________________ 
ФИО (полностью, в родительном падеже) 

 
 
 

 
Заявление 

 
Прошу разрешить мне освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы______________________________________________________,  
(название образовательной программы)  

по индивидуальному учебному плану. 
 
 
Дата ______________________ Подпись___________________________________ 
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Приложение 2 
К Положению об организации 
обучения по индивидуальному 

учебному плану 
 

 
Форма оформления индивидуального учебного плана 

 
Титульный лист 

 
 Председателю 

АНО «ЦРБП «Край Милосердия» 
Поповой Н.М. 
 

 
 

Индивидуальный учебный план образовательной программы 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
 
Ф.И.О.обучающегося 
_____________________________________________________________ 
 
Период обучения по индивидуальному учебному плану: 
 
дата начала обучения          ________________ 
 
дата завершения обучения  ________________ 
 
 
Место обучения  
_________________________________________________________________  

(адрес) 
 
Раздел 1. 
Пояснительная записка 
 
Раздел 2. 
Индивидуальный учебный план 
программы повышения квалификации 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 

№  
п/п 

Наименование дисциплины (модуля) 
Всего, 
час. 

(____) 

Количество часов 

теория практика 
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Раздел 3 
 
Календарно-тематический план теоретических и практических занятий  
по программе ______________________________________________________________ 
 

№  
п/п 

Наименование дисциплины (модуля) 

Всего, 
час. 
(____) 

Количество часов Примерные 
сроки 
(даты) 
изучения 
(освоения) 

теория 
прак-
тика 

      

      

 
Раздел 4 
 
Примерный перечень литературы, используемой в процессе обучения. 
 
1. 
2. 
3. 
 
 
Раздел 5 
Индивидуальный учебный график. 


