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2. Правпла постро€ния индивпдуального учебного плана

2.1. Индивидуальный учебный план (индивидуальный образовательный марIцрут) -
это регламентирующий документ, в котором отражаются: цель, планируемые
результаты, содержание образования, формы атгестации.
2,2, Индивпдуальный учебный план программы [ПО опрелеляет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов,
дисциплин (молулеЙ), иных видов учебноЙ деятельности слушателя, формы и
режим обучения данного слушателя в соответствии с избраннь]ми им программой
.ЩfIО и тематикой итоговой выпускной работы.

3.2. Индивидуальный учебный плitн должен содержать

l. Общие поло?кения
1.1. Настоящее положение об обучении по индивидуальному учебному ппану, в
том числе ускоренному обучению обучающихся по дополнительным
профессионмьным программам в НОУ ДПО <Учебный чентр <Эдиком> (далее -
Положение) регламентирует организацию повышения кваrtификации (далее -
программы дополнительного профессионального образования) обr{ающихся по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению
обучающихся по дополнительным профессиональным программам в НОУ ЩПО
<Учебный центр (Эдиком) (далее - Учебный центр) и разработано в соответствии
с законодательством Российской Федерации, локаJIьными нормативными актами и
Уставом Учебного центра.
1.2. Настоящее Положение опредеJuIет основные цели, правила посlроения,
порядок осущестыIения дополнительного профессионального образования по
индивидуальному уrебному плану, в том числе ускоренному обучению
(образовательной программе), устанавливает систему и формы аттестации
обучающихся (далее - слушателей) и порядок взаимодействия Учебного центра и
самих слушателей в организации обрiвовательного процесса.
1.3. {ополнительное профессиональное образование (далее - [ПО) реализуется в
Учебном центре с использованием различных форм обучения.

3. Порядок реализации индивидуальноfо образовательного плана rrо
программам ,ЩПО

3.1. Слушатель:
- выбирает образовательную программу из перечня программ, заrrвленных к

реализации 
в Учебном ценT ре;

- предоставляет зzuыIение на имя директора Учебного центра с просьбой зачислить
его на обуrение по индивидуilльному плану (Приложение 1);



- полный перечень названий учебных дисциплин, которые llрслстоит освоить
слушателю с указанием количества часов, а также лредполагаемых сроков их
освоения на учебный год.
3.3. После утверждения индивиду:lльного учебного плана издается приказ о
зачислении слушателя на прогрirмму для обучения по индивидуальному учебному
плану в Учебном центре не позднее, чем за l0 дней до начала ее реitлизации.

4. Порядок итоговой аттестациu п выдачп документа о повышении
квалпфикацни

4.1. Ло результатам освоения каждой дисциплины из программы, после
прохождения промежуточной аттестации, слушатель получает соответствуюцý/ю
отметку в зачетно-экзаменационной ведомости в установленном порядке.
4.2, После освоения всех дисциплин программы! слушатель lIроходит итоговую
аттестацию, форма которой так же отр:Dкается в индивидуilльном учебном плане. К
формам итоговой аттестации слушателей, в соответствии с полохением об
итоговоЙ аттестации обучающихся, моryт быть отнесены: итоговый тест, итоговый
зачет, меr(дисци[линарный итоговый экзамен.
4.З. По окончании обучения на основании индивидуального учебного плана и
зачетно-экзаменационной ведомости, исходя из общей сlтмы учебньrх часов,
освоенных слушателем и успешной итоговой аттестацией, издается приказ об
окончании обучения слушателя и выдается документ о повышении *"-nE"*uu",
установленного образца,

5. Заключительное положение

5. 1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся прикi}зом директора
Учебного центра.
5.2. Изменения и дополнения регистрируются в листе регистрации изменений



Приложение l
.Щиректору <НОУ .ЩПО <Учебный центр <<Эдикомl>

Кузьминой Н.И.

ФИО (полностью, в родителыlом падеже)

заявление

.Щата, лодпись
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