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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральньшц Законом (Об
образовании в Российской Федерации> 27З-ФЗ от <21> декабря 2012 rода, Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 01 июJuI 20lЗ ГоДа 499 (Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным образовательным прогр€lN{мЕlми>>, Уставом и регламентирует порядок обуrения по

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуrение в пределах
осваиваемой образовательной программы в автономной некоммерческой образовательноЙ ор-

ганизации дополнительного профессионilльного образования кВладивостокский межотраслевой
институт промышленной безопасности и охраны труда) (далее - АНО кВМИПБОТ>).

1.2. Настоящее положение явJuIется обязательным для исполнения всеми участникаN,Iи

учебного процесса АНО кВМИПБОТ>.
1.3. Настоящее Положение является локальным актом АНО кВМИПБОТ>.

2. Индивидуальный учебный план

2.1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федера-пьного закона от29.|2.20|22'7З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федераuии> обучающиеся имеют право на обуrение по ин-

дивиду€lJIьному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой об-

разоватеJIьной прогрЕtммы в порядке, установленном локaльными нормативными актами.
2.2. Индиьидуальньй уrебный плЕIн - уrебный план, обеспечившощий освоение образова-

тельной прогрilммы на основе индивидуzrлизации ее содержания с учетом особенностей и обра-
зовательньrх потребностей конкретного обуrающегося.

3. Категории обучающихся, для которых может быть предоставлено обучение по ин-
дивидуальному учебному плану

3,1. Гражлане, прошедшие ранее обучение по данной профессии в других учебньгх центрах,
но не окончившие их (имеющие tIодтверждающую справку), имеющие опыт работы по данной
профессии, либо ква-шификацию по профессии среднего профессионального образования, при-
нятые на обучение по прогр€tмме, соответствующей имеющейся у них профессии имеют право
на ускоренное обучение и обучение по индивидуальному учебному плану.

3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может осуществJIяться в очной, очноза-
очной формах, в форме самообразования. ,Щопускается сочетание различньтх форм обуrения и
образовательных технологий.

3.3. Обучение по индивидуальному уrебному плану осуществJuIется на основе личного
заJIвления слушателя и оформляется прикil}ом Ректора АНО кВМИПБОТ>.

3.3. Индивидуальные учебные планы разрабатываются обучающимися совместно с педаго-
гическими работниками АНО кВМИПБОТ>, утверждаются Ректором АНО кВМИПБОТ).

4. Характеристические особенности индивидуаJIьного учебного плана

4.1.Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного сл},шателя или группы
слушателей на основе 1"rебного плана АНО кВМИПБОТ). При построеЕии индивидуального

уrебного плана может использоваться модульный принцип, предусматривающий различные
варианты сочетания учебньтх предметов, курсов, дисциплин (молулей), иньIх компонентов,
входящих в уrебный план.

4.2. Индивидуальный учебный план составJuIется, как правило, на один курс, либо на
срок, указанный в заJIвлении обуrающегося об обучении по индивидуальному учебному плану.
Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-
пределение по периодап,r обуrения уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иньIх видов уrебной деятельности и формы промежуtочной аттестации обуrающихся. Индиви-



дуальный план обучения составляется в 2-х экземплярах, один из которых выдается на руки
слушателЮ, второй остается в АНО кВМИПБОТ> в уlебно методическом управлении.

4.З. Слушатель обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по кажДоЙ дИС-

циплине, междисциплинарному курсу, включенным в индивидуа_пьный план обуrения, и согла-

совать с преподавателем график индивидуч}льного изr{ения дисциплины, междисциплинарного
курса' прохождеНия практиКи, в сроки' установлеНные индиВидуi}льныМ графикоМ Об1^Iения.

4.4. При реализации образовательньIх прогр€llчlм в соответствии с индивиДУаЛьныМ Учеб-
ным планом моryт использоваться различные образовательные технологии, в том числе дис-
танционные образовательные технологии, электронное обуrение.

4.5. Обучение по индивидуzrльному учебному плану освобождает слушателей от посеIце-

ния уrебных занятий по расписанию, но не отменяет для слушателей обязанности осВоения До-

полнительной профессионаJIьной программы в гIолном объеме.
4.6. Слушатель допускается к итоговой аттестации при условии отсутствия задолженности

по дисциплинам' междисциплинарным курсам, практике, опроделенным индивидуальным

учебным планом.
4.7. Общение по индивидуЕrльному уlебному плану, в том числе ускоренное обуrениеза-

вершается итоговой атгестацией.

5. Промежуточная и итоговая аттестация

5.1. .Щля объективной оценки знаний обучающихся по индивидуальным учебным плана]\{

на основе результатов текущего KoHTpoJuI знаний проводится промежуточнЕuI аттестация.
5.2. К итоговой аттестации допускается обl^rающийся, не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший индивидуатlьный учебный план.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действуетдо За-

мены новым.
6.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформJuIются прика3ом Ректора.

6.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены слушатели, желающие обучать-

ся по индивидуальному уrебному плану, в том числе по ускоренному обуrению.
6.4. Настоящее Положение имеет два приложения.



Прилоэкение 1

Ректору
АНО КВМИПБОТ>

от

заявление

заявление
Прошу Вас разрешить мне обрение по индивидуальному учебному плану в период с

к > 20 г. по < > 20 г. в связи с тем, что

Обязуюсь посещать занятия в соответствии с индивидуtlльным уrебньтм планом"

,Щокументы, явJuIющиеся основанием для предоставления индивиду€tльного графика обl"rения,
прилагаются.

,Щата Подпись Расшифровка подписи



Форма индивидуального учебного плана

от

Приложение 2 к
Положению о порядке обуrения по
индивидуальному уlебному плану

Утвержлаю
Ректор

АНО КВМИПБОТ>

Ф.И.О. слушатеJuI:
Образование:
Место работы:
Занимаемая должность:
Стаж:

Напериодск >20 г.по(( )20 г
ме

образовательной програм-

J\b

пlп
Наимено-
вание
дисцип-
лины, мо-
дуля

в том числе Формы про-
межуточной
аттестации,
итоговой ат-
тестации

Сроки
освоения

,Щата
проведе-
ния атте-
стацион-
ных ме-

роприя_
тий

Подпись
препода-
вателя

Лекции/ прак-
тические за-
нятия (очно)

Самостоя-
тельные за-
нятия

Второй экземпляр уlебного плана получил

,Щата ФИО сrryшателя Подпись


