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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий  в  НОУ  ДПО  «Учебный  центр
«Системэнерго» (далее – Положение, Учебный центр) разработано в соответствии с:
 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря

2012 г., 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года №

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» 

 приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  23  августа  2017 г.
N 816  "Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий при реализации образовательных программ";

 письмом Минобрнауки России от 21 апреля 2015 №ВК-1013/06 «О направлении методических
рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ»,

 уставом и локальными нормативными актами Учебного центра.

1.2.  Положение  регулирует  порядок  освоения  образовательной  программы  на  основе
индивидуализации  её  содержания  с  учётом  особенностей  и  образовательных  потребностей
конкретного слушателя.

1.3.  Индивидуальный  учебный  план  представляет  собой  форму  организации  освоения
образовательной  программы  слушателями,  при  которой  трудоёмкость,  последовательность  и
распределение по периодам обучения учебных курсов, модулей (дисциплин), даты промежуточной
аттестации  слушателей  осуществляются  по  их  желанию,  могут  изменяться,  корректироваться  и
дополняться с учётом конкретных обстоятельств.

1.4.  Индивидуальным учебный план предусматривает самостоятельное освоение слушателями
образовательной программы в установленные сроки

2. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану

       2.1. Решение об обучение по индивидуальному плану оформляется в виде приказа (Приложение
№1).
      2.2.  Индивидуальный  учебный  план  тем,  модулей  (дисциплин),  подлежащих  освоению,
(Приложение  №  2)  составляется  для  слушателей  методистом  Учебного  центра  и  утверждается
директором Учебного центра.
      2.3.  В индивидуальном учебном плане указываются наименования тем, разделов, модулей
(дисциплин),  подлежащих  освоению,  сроки  освоения,  формы  контроля  (собеседование,  зачёт,
тестирование и др.) и даты их проведения.
      2.4. Слушатель обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по каждой учебной
теме, модулю, включённым в индивидуальный план обучения, и согласовать с методистом график
и сроки индивидуального изучения учебной темы, модуля (дисциплины). Текущий контроль знаний
осуществляется с использованием технологии дистанционного обучения.
     2.5. Консультирование слушателей осуществляется преподавателем соответствующего учебного
модуля, ведущим занятия в группе.
     2.6. Слушатель допускается к сдаче итоговой  аттестации при условии успешного прохождения
промежуточной  аттестации  по  учебным  темам,  модулям  (дисциплинам),  определённым
индивидуальным учебным планом.
    2.7.  В  случае  невыполнения  слушателем  утверждённого  индивидуального  учебного  плана,
методист  может оформить  представление  на  имя директора  Учебного  центра  о  лишении  права
слушателя обучаться по индивидуальному учебному плану.



Приложение №1

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Системэнерго»

ПРИКАЗ 

«__» _____20__г.                                                                                          № ___ ДПП

г. Череповец

О зачислении на обучение
по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации

            На основании договора (-ов) №___ на оказание платных образовательных 
услуг от ______

ПРИКАЗЫВАЮ:

зачислить  с  _________г.  по  __________г.  в  НОУ  ДПО  «Учебный  центр

«Системэнерго»  на  обучение  по  дополнительной  профессиональной  программе

повышения  квалификации  «Общие  и  специальные  требования  в  области

промышленной  безопасности»,  в  объеме  ____  часов,  в  группу  №  ____ДПП,  на

заочную  форму  обучения,  с  применением  дистанционных  образовательных

технологий по индивидуальному учебному плану  лиц согласно списка.

№
п/
п

Наименование
организации

Фамилия, имя, отчество Должность

1.
2.

Приложение:  Индивидуальный учебный план.

Директор  НОУ ДПО «УЦ «Системэнерго»



Приложение №2

Приложение к Приказу №____ДПП

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ФИО слушателя: ___________________________________________________________________

Название программы: _________________________________________________________________

Объем программы: __________________________________________________________________

Период обучения:   с  «___» _______20__г.  по «___» _________ 20__г.

Форма обучения: ___________________________________________________________________ 

№ п/п Наименование модуля
(дисциплины), области аттестации

Всего
часов

Даты обучения Дата и вид
контроля

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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