
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 
29 декабря 2016 года        № 303-о  

 г.Орёл 

 
  

Об утверждение положения 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

 

 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить положение об обучении по индивидуальному плану по 

программам дополнительного профессионального образования. 

 

 2. Ввести в действие положение об обучении по индивидуальному 

плану по программам дополнительного профессионального образования с 01 

января 2017 года. 

 

 2. Сектору делопроизводства и кадров (Старых Л.А.) довести приказ до 

сведения руководителей курсовых мероприятий. 

 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на Поповичеву О.Н., 

заместителя директора. 

 

 

 

Директор  

 
 

 

И. А. Патронова  

 

 

 

 



 
  Приложение  

к приказу от 29.12.2016 г.  № 303-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

по программам дополнительного профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану в бюджетном учреждении Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» (далее - Институт) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. № 499, Уставом Института и регулирует порядок 

обучения слушателей по индивидуальному учебному плану в рамках 

освоения дополнительной профессиональной программы. 

1.2. Индивидуальный учебный план - форма организации освоения 

дополнительной профессиональной программы слушателями, при которой 

дополнительная профессиональная программа или ее часть может 

осваиваться в пределах учебного плана конкретной дополнительной 

профессиональной программы, реализуемой Институтом на основании 

плана-графика курсовых мероприятий на текущий календарный год. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться как в очной, так и в заочной форме обучения, в т.ч. с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.4. Индивидуальным учебным планом может предусматриваться 

изменение учебного графика. 

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется 

на основании личного заявления обучающегося.  

 

2. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимается директором Института на основании письменного 

заявления слушателя (приложение 1). 



2.2. Индивидуальный учебный план и расписание занятий 

(приложения 2, 3) составляются руководителем курсов, заверяются его 

подписью и подписью заведующего центром дополнительного 

профессионального образования и утверждаются заместителем директора 

Института в соответствии с регламентом. 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает 

слушателей от обязательного посещения занятий, но не отменяет для 

слушателя обязанности освоения дополнительной профессиональной 

программы в полном объеме. 

2.4. Обучение слушателей по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в пределах сметы, установленной планом-сметой Института 

на текущий календарный год. 

2.5. При отсутствии задолженности по учебным дисциплинам 

слушатель допускается к итоговой аттестации в сроки, установленные для 

проведения итоговой аттестации данной группы.  

2.6. В рамках внебюджетных курсов повышения квалификации или 

освоения программы профессиональной переподготовки оплата 

преподавательскому составу осуществляется в пределах средств, 

определенных договором об оказании услуг на обучение слушателей по 

дополнительной профессиональной программе. 

 

3. Порядок хранения документов обучения слушателей по 

индивидуальному учебному плану 

 

3.1. Индивидуальный учебный план составляется в двух экземплярах. 

Один экземпляр индивидуального учебного плана хранится у слушателя, 

второй до завершения обучения в структурном подразделении Института, 

ответственном за реализацию дополнительной профессиональной 

программы. 

3.2.   При завершении обучения слушателей по индивидуальному 

учебному плану второй экземпляр плана вместе с расписанием передается в 

Центр дополнительного профессионального образования Института. 

 



 
  Приложение 1  

к Положению о  порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану 

 

 

 Директору БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 И. А. Патроновой 

  

 (Ф.И.О. полностью) 

 

 слушателя курсов повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки), 

обучающегося по ДПП ____________________ 

 

 (наименование программы) 

  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

заявление. 

 

Прошу разрешить мне обучение по индивидуальному учебному плану 

в период с ___________________20_____г. по ________________20____г. 

в связи с________________________________________________________ 
(указать причину) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

_________________  _____________         _______________________   

     (дата)            (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 



  Приложение 2  

к Положению о  порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

                  УТВЕРЖДАЮ 

            Заместитель директора                               

 

 ___________О. Н. Поповичева 

 

 _____________________20___г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения по программе повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) 

_________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

Срок обучения с ______ по _______ 

 

 

Место проведения (институт, муниципальное образование, 

учреждение) 

Категория слушателей (указывается уровень образования, область 

профессиональной деятельности) 

Объем реализации программы (указывается количество часов) 

Форма обучения (очная, очно-заочная, с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, 

индивидуальная и т.д.) 

 

 

№ Наименование учебных разделов Всего часов, в том числе 

лекции практич. 

   

 Итоговая аттестация (указывается вид: 

 экзамен, зачет и т.д.) 

 

Руководитель курсов                                                                               

 

Согласовано:                                                

Заведующая центром ДПО 

 

  

 

Г. А. Карпиновская                                           



  Приложение 3  

к Положению о  порядке обучения 

по индивидуальному учебному 

плану 

 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

                  УТВЕРЖДАЮ 

            Заместитель директора                               

 

 ____________О. Н. Поповичева 

 

 _____________________20___г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

учебных занятий со слушателями по индивидуальному плану 

курсов повышения квалификации  

_________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

Наименование группы: 

с «____» ___________________20___г.    по «_____»_______________20___г. 

 

Ф.И.О. слушателя _______________________________________________ 

 

 

Дата Время Вид 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема Преподаватель 

      

      

      

     

 

 

Руководитель курсов                                                                                  

 

Согласовано:                                                

Заведующая центром ДПО 

 

                                                    

                                                   

 

 

Г. А. Карпиновская 
 

 


