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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ  ОБУЧЕНИИ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ  

В МБУ ДПО «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

1. Общие положения. 

1.1. Положение об обучении слушателей по индивидуальным учебным планам 

разработано с целью регламентации процессов индивидуализации образовательного 

процесса в МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» (далее – 

Центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано 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 

Центра. 

1.3. Под индивидуальным учебным планом в Положении понимается 

учебный план, составленный для слушателя, в том числе совместно с ним, с целью 

его индивидуального обучения по дополнительным профессиональным 

программам, реализуемым в Центре. 

 

2. Порядок обучения слушателей по индивидуальным учебным планам. 

Перезачет учебных модулей при освоении дополнительных 

профессиональных программ. 

 

2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ в форме 

индивидуального учебного плана обеспечивается модульным принципом построения 

дополнительных профессиональных программ. Рекомендуется для работников 

образования, имеющих опыт повышения квалификации. 

2.2. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение одной 

дополнительной профессиональной программы. 

2.3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в случае зачисления на обучение слушателя, ранее обучавшегося в 

Центре, успешно завершившего обучение и получившего удостоверение о 

повышении квалификации и перезачета учебных модулей, освоенных в процессе 



предшествующего обучения по дополнительным профессиональным программам в 

Центре. 

2.4. Основанием для формирования индивидуального учебного плана и 

перезачета учебных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения 

по дополнительным профессиональным программам, являются: заявление 

слушателя (приложение №1), документы, подтверждающие освоение слушателем 

соответствующих учебных модулей, заявленных к перезачету. 

2.5. По окончании приема необходимых документов решение о возможности 

перезачета учебных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения 

по дополнительным профессиональным программам в Центре, принимается 

директором Центра на основании заключения аттестационной комиссии, 

утвержденной приказом директора в установленном порядке (приложение №2). 

Решение аттестационной комиссии должно быть вынесено в течение трех 

календарных дней со дня предоставления необходимых документов. 

2.6. Условия перезачета учебных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения по дополнительным профессиональным программам в 

Институте: 

- идентичность названия учебных модулей, подлежащих перезачету; 

- соответствие объема часов изучения зачитываемых учебных модулей 

объему часов учебных модулей в учебном плане изучаемой дополнительной 

профессиональной программы; 

- период времени с момента обучения до момента перезачета не должен 

превышать один год. 

2.7. Руководитель группы в соответствии с визой директора формирует 

индивидуальный учебный план обучения слушателя, руководствуясь учебным 

планом обучения группы, в которую зачислен слушатель. 

2.8. Индивидуальный учебный план слушателя согласовывается с 

заместителем директора и утверждается директором. 

2.9. На основании расписания занятий учебной группы формируется 

расписание занятий слушателя, обучающегося по индивидуальному учебному 

плану в рамках обучения группы. Расписание утверждается директором Центра. 

2.10. По окончании обучения, руководитель группы формирует отчет об 

освоении слушателем программы в рамках индивидуального учебного плана 

(приложение №3), который представляет в отдел организации образовательной 

деятельности для хранения вместе с учебным планом, расписанием, заявлением 

слушателя и заключением аттестационной комиссии о перезачете модулей. 

2.11. На основании вышеперечисленных документов слушатель включается 

в приказ об окончании обучения и выдаче документа установленного образца в 

составе группы. 

3. Заключительные положения. 

 

3.1. Настоящее Положение рассматривается на научно-методическом совете 



Центра и вводится в действие приказом директора Центра. 

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в соответствии с Уставом Центра. 

3.3. Настоящее Положение действует до его замены новым. 

 



Приложение №1  

 

 

Форма  

заявления слушателя  

для формирования индивидуального учебного плана 

  

Директору  

МБУ ДПО  

«Старооскольский центр  

развития образования»» 

_________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

слушателя 

_________________________ 

 

_________________________ 

(Ф.И.О. слушателя полностью)  

заявление. 

 

Прошу организовать для меня процесс освоения программы 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального 

обучения (нужное подчеркнуть) по программе 

_______________________________________________________________________ 
(название программы) 

 по индивидуальному учебному плану при зачете ранее освоенных модулей при 

обучении в период с___________________ по _________________________ по 

программе:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3. 

_______________________________________________________________________ 

(перечисляется наименование модулей и их трудоемкость) 

освоение которых подтверждается приложенными копиями документов: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых документов) 

 

________________                  ______________        ____________________________ 
              (дата)                                            (подпись)                               (расшифровка подписи) 



Приложение №2 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБУ ДПО  

«Старооскольский центр развития образования» 

___________/_______________ 

«____»_______________20__ г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о перезачете учебных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения 

«___» _____________ 20__г. 

 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председателя:  ______________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

членов комиссии: 

1.   ___________________________________________________________________   
(Ф.И.О., должность) 

2.   ____________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

на основании пакета документов, представленного  ________________________________  

 __________________________________________________________________________   
(Ф.И.О. слушателя) 

ПОСТАНОВИЛА: 
 

Перезачесть учебные модули дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(Наименование программы) 

освоенные в процессе предшествующего обучения, за разделы, модули 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации _______ 

_______________________________________________________________________ 
(Наименование программы) 

 

Наименование раздела, 

модуля, изученных ранее 

Кол-во 

часов 

Дата Наименование раздела, 

модуля, дисциплины 

Кол-во 

часов 

     
     
     
     
 

 Аттестационная комиссия: 

Председатель                                            

_______________________/_________________/ 

Члены комиссии                                              

___________________________/____________________/ 



                                                                               

___________________________/____________________/ 



Приложение №3 
 

Отчет  

об освоении слушателем программы  

в рамках индивидуального учебного плана. 

 
 

Слушатель 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

(не) выполнил требования индивидуального учебного плана и признаѐтся (не 

признаѐтся) успешно прошедшим обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(название программы)  

в объеме ______________ учебных часов.
 

 

 

 ___________                       ______________________              /________________________ / 
    (дата)                               (подпись руководителя группы)         (расшифровка подписи) 


