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Положение
об индивидуальном учебном плане слушателей в
Частном учреждении дополнительного профессионального образования
Учебный центр «Оренбургские минералы»

1.Общие положения.
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных", Уставом
ЧУ ДПО Учебный центр «Оренбургские минералы».
2.Положение регламентирует условия обучения и порядок перевода слушателей на
индивидуальный учебный план обучения в ЧУ ДПО Учебный центр «Оренбургские
минералы».

2. Порядок предоставления и перевода на индивидуальный учебный план
обучения
1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
2. В соответствии со статьёй 34 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" обучающимся предоставляются академические
права на:
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана.
3. Индивидуальный учебный план позволяет отдельным категориям обучающихся
выполнять программные требования дисциплин и сдавать экзамен и (или) зачёт в
индивидуально установленные сроки.
4. На индивидуальный учебный план могут быть переведены различные категории
обучающихся:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- слушатели Учебного центра, обучающиеся по смежным профессиям;
- лица, имеющие профессию рабочего, в качестве подтверждения документа об
образовании, полученного в другой образовательной организации;
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- лица, совмещение получения образования с работой.
5. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается приказом директора.
6. Решение об установлении обучающемуся обучения по индивидуальному учебному плану
рассматривается по личному заявлению обучающегося (Приложение 1).
Лица, совмещение получения образования с работой, должны приложить справку с
места работу (ходатайство руководителя).
7. Оформление заявления о необходимости обучения по индивидуальному учебному плану
осуществляет методист.
8. Директор принимает решение о предоставлении индивидуального учебного плана на
основании:
- заявления:
- справки с места работы;
- в иных случаях на основании предоставления методистом.
После утверждения индивидуального учебного плана, издания приказа
обучающийся переходит на обучение по этому индивидуальному плану.
9. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает слушателя от
необходимости посещения занятий по расписанию, но не отменяет обязанности слушателя
выполнения программы. Непосещение занятий заменяется выполнением практических
занятий, тестированием, собеседованием с преподавателем.
10.В соответствии с Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору (РД-03-20-2007) (п. II Профессиональное обучение рабочих на
производстве) специалистам с высшим и средним специальным образованием,
работающим по рабочим специальностям, за теоретический курс обучения
засчитывается подтверждённый диплом теоретический курс по соответствующей
специальности в рамках программы подготовки вновь принятых рабочих, а за
практический курс- стажировка на рабочем месте.

11.Лицам с высшим и средним специальным образованием, не работавшим по рабочим
специальностям, оформляется стажировка на предприятие.
12. Сокращение сроков обучения по индивидуальному учебном плану допускается за
счёт преемственности подготовки, исключение ранее изученному материала с учётом
фактического уровня профессиональных знаний умений и навыков.
13.Обучающиеся обязаны добросовестно выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками.
13.Преподаватели, осуществляющие обучение по индивидуальному учебному плану,
оформляют классные журналы, документы учёта производственного обучения в
соответствии с
Положением о ведении учебной документации (журналы
теоретического обучения, документы учёта производственного обучения) ЧУ ДПО
Учебный центр «Оренбургские минералы».
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3.Требования к составлению учебных индивидуальных планов
1.В индивидуальном учебном плане предусмотрено следующее:
-перечень дисциплин,
- объём, час;
- форма отчётности, аттестации;
- дата (Приложение 2).
2.Индивидуальные учебные планы рассматриваются и утверждаются на заседании
методического совета.
4.Аттестация
1.Промежуточная и итоговая аттестация слушателей проводится в соответствии с
Положением об аттестации слушателей в ЧУ ДПО Учебный центр «Оренбургские
минералы».
2.Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, допускаются
к сдаче квалификационного экзамена на основании письменного заявления
(Приложение №3). За теоретический курс обучения засчитывается подтверждённый
диплом теоретический курс по соответствующей специальности в рамках программы
подготовки. Для слушателей, совмещающих обучение с трудовой деятельностью, в
случаях, если осуществляемая профессиональная деятельность соответствуют
практическому курсу, засчитывается как производственное обучение.
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Приложение 1

Директору ЧУ ДПО Учебный центр
«Оренбургские минералы» Жуковой Д.А.
от__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с ________
по ________ в связи с устройством на работу (со сменным рабочим графиком). Справка с
места работы прилагается.
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а),
согласен(сна) и обязуюсь выполнять.
С условиями предоставления персональных данных согласен.
Дата

Подпись

Директору ЧУ ДПО Учебный центр
«Оренбургские минералы» Жуковой Д.А.
от__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести для дальнейшего обучения с образовательной программы
__________________________________________________________________ на образовательную программу
____________________________________________________________ по индивидуальному учебному плану.
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а),
согласен(сна) и обязуюсь выполнять.
С условиями предоставления персональных данных согласен.
Дата

Подпись
Директору ЧУ ДПО Учебный центр
«Оренбургские минералы» Жуковой Д.А.
от__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне обучение по индивидуальному учебному плану по
программе ________________________________________________________________________________________
Основание: диплом ____________________
С условиями обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), согласен(сна)
и обязуюсь выполнять.
С условиями предоставления персональных данных согласен.
Дата
Подпись
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Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧУ ДПО Учебный центр
________________________Жукова Д.А.
"____" _____________ 201__ г.

Индивидуальный учебный план обучения слушателя
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Наименование дисциплины,
программы подготовки _________________________________________________________________
Наименование предмета (дисциплины)

Объём,
час

Форма
отчётности,
аттестации

Дата

Теоретическое обучение
1
Производственное обучение: стажировка, практика
1
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Приложение 3

Директору ЧУ ДПО Учебный центр
«Оренбургские минералы» Жуковой Д.А.
от__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
организовать
квалификационный
экзамен
по
программе
________________________________________________________________________________________
Основание: диплом ____________________ (теоретическое обучение)
профессиональная деятельность в качестве
______________________________________________________________ в ____________________________
(подтверждена записями в трудовой книжке либо справкой с места работы).
С условиями обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), согласен(сна)
и обязуюсь выполнять.
С условиями предоставления персональных данных согласен.
Дата
Подпись
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