
 

 



АНО ДПО 
«УЦ «Инжстройпроект» 

Положение о порядке обучения слушателей АНО ДПО «УЦ 
«Инжстройпроект» по индивидуальному учебному плану 

Лист          2 

 

1. Настоящее положение регламентирует  порядок  проведения обучения слушателей 

Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Инжстройпроект» (АНО ДПО УЦ «Инжстройпроект», далее - Учебный центр)  

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваивае-

мой образовательной программы.  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от «21» декабря 2012 года и  Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным образовательным программами».  

3.  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ, статья 34, пункт 1, подпункты 3) и 27) слушателям должны предоставляться академи-

ческие права на «обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу-

чение, в пределах осваиваемой образовательной программы…», и на «совмещение получения 

образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана». 

 

4. В настоящем Положении применяются термины и определения, регламентированные 
Федеральным законом «Об образовании в РФ»: 

-  дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удо-
влетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождает-
ся повышением уровня образования; 

- заочная форма обучения  форма обучения, которая предусматривает самостоятельное 
освоение учебного материала; 

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 
осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обуче-
ние на подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования.  

Примечание: далее по тексту «слушатель» = «обучающийся». 

- учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся; 

- индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образова 
тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и об-
разовательных потребностей конкретного обучающегося;  

- ускоренное обучение – освоение дополнительной профессиональной  программы слу-

шателями, способными освоить ее в полном объеме за более короткий срок. 

5. Обучение по индивидуальному учебному плану  организуется с целью создания оп-
тимальных условий для индивидуализации процесса повышения квалификации обучающихся 
(слушателей) на основе их образовательных потребностей. 

6. Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану   является удовле-

творение образовательных потребностей слушателя путем выбора оптимальных способов, 

средств, технологий, темпов и сроков освоения дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации. 

7. Обучение в Учебном центре по программам повышения квалификации осуществляет-

ся в заочной форме без отрыва от работы с применением исключительно электронного обуче-
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ния. Обучающиеся могут самостоятельно определять последовательность изучения предме-

тов, время, режим и интенсивность обучения в  пределах сроков  освоения образовательной 

программы. Таким образом, обучение слушателей Учебного центра осуществляется фактиче-

ски по индивидуальным учебным планам. 

               Порядок обучения слушателей в заочной форме с применением исключительно элек-
тронного обучения регламентирован «Положением об организации повышения квалификации  
в форме заочного обучения». 

8. Срок обучения по индивидуальным учебным планам соответствует сроку освоения 
дополнительной образовательной программы (от 16 до 72 часов).  

 9. Слушателю, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляются 
возможности получать необходимые консультации по  учебным предметам, пользоваться 
учебно- методическими материалами, фондом нормативной документации Учебного центра. 

 10. Освоение индивидуального учебного плана заканчивается обязательной итоговой 

аттестацией. Форма итоговой аттестации обучающегося (слушателя) по индивидуальным 
учебным планам, должна соответствовать форме итоговой аттестации, определенной допол-
нительной профессиональной образовательной программой. Итоговая аттестация слушателя 
проводится совместно с группой, в которую он зачислен, либо индивидуально. 

 Порядок проведения итоговой аттестации слушателей регламентирован «Положением 

об итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ». 

11. Освоение индивидуального учебного плана может осуществляться в увеличенные, 
либо в ускоренные  сроки, но не более чем на 20%. 

12. Возможность освоения индивидуального учебного плана в увеличенные сроки 
предоставляется, как правило, следующим категориям слушателей: 

- совмещающим обучение с работой; 
- совмещающим освоение нескольких образовательных программ. 

13. Возможность освоения индивидуального учебного плана в ускоренные сроки предо-
ставляется, как правило, следующим категориям слушателей: 

- имеющим большой опыт работы по данной профессии; 
- с высокой степенью успешности в освоении программы (повышенного темпа освоения 

программы). 

14. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе  в ускоренные сроки, не 
отменяет для слушателей обязанности освоения дополнительной профессиональной про-
граммы в полном объеме. 

15. Общая трудоемкость осваиваемой ускоренно образовательной программы за весь 
период обучения должна соответствовать трудоемкости дополнительной профессиональной 
программы со стандартным сроком освоения. 

16. Желание обучаться по индивидуальному учебному плану с увеличенными или  уско-
ренными сроками освоения программы должно быть изложено Заказчиком  в  заявке при пода-
че документов для заключения договора на обучение по программам дополнительного про-
фессионального образования.  

 В этом случае в договоре на оказание образовательных услуг должно быть указано 

условие о проведении обучения в ускоренные  либо увеличенные сроки. 

17. Заключительные положения 

            Настоящее  Положение вступает в силу  с момента его утверждения. 
        Настоящее положение принимается Педагогическим советом и утверждается Директо-
ром Учебного центра.  
 Все работники Учебного центра несут ответственность за соблюдение настоящего По-
ложения.             


