
 



- зачета учебных курсов, дисциплин (модулей), освоенных в других организациях,
которые реализуют дополнительные профессиональные программы;

- опережающего темпа освоения программ профессиональной переподготовки на
основании личного заявления

2.2   В  случае  формирования  индивидуального  учебного  плана  в  порядке,
обозначенного п.п. 2.1, структура учебного плана определяется в соответствии со
структурой  дополнительных  профессиональных  программ  Учебного  центра  и
формируется  слушателем  самостоятельно.  В  данном  случае  индивидуальный
учебный  план  является  учебным  планом  персонифицированной  программы
повышения квалификации слушателя.

2.3.  Для формирования индивидуального учебного плана,  предусмотренного п.п.
2.1,  2.2  на  имя  директора  пишется  соответствующее  заявление  от  слушателя  с
приложением копий документов, подтверждающих освоение слушателем программ
учебных курсов, дисциплин (модулей) по форме, прилагаемой к Положению. На
основании поданного заявления и пакета представленных слушателем документов
директор принимает  решение о формировании индивидуального учебного плана
посредством визирования заявления (с указанием исполнителей по формированию
индивидуального  учебного  плана).  При  этом,  если  слушатель  ходатайствует  о
зачете дисциплин (модулей) программ повышения квалификации, то засчитываться
могут только те дисциплины (модули), которые были освоены слушателем не более,
чем 3 года назад.
2.4. Исполнители в соответствии с визой директора формируют индивидуальный
учебный план обучения слушателя, руководствуясь программой курса, дисциплины
(модуля) и графиком образовательного процесса. 
2.5.  В случае,  если индивидуальный учебный план формируется по программам
профессиональной  переподготовки,  то  зачет  учебных  курсов,  дисциплин
проводится  с  включением  промежуточной  аттестации  или  контрольных
мероприятий.  В этом случае  в  ведомости  по  промежуточной  аттестации вместо
оценки записывается «зачет». 
2.6. Индивидуальный учебный план  утверждается директором.
2.7.  По  окончании  обучения,  исполнитель  формирует  отчет  об  освоении
слушателем  программы  в  рамках  индивидуального  учебного  плана,  который
представляет в отдел координации и прогнозирования повышения квалификации
педагогических кадров для хранения. 
2.7.  Одновременно  с  отчетом  об  освоении  слушателем  программы  в  рамках
индивидуального  учебного  плана  в  отдел  координации  и  прогнозирования
повышения  квалификации  предоставляются  для  хранения  учебный  план  и
заявление слушателя 

3. Заключительные положения

3.1. Данное Положение утверждается и вводится в действие приказом директора
Учебного центра. Внесение изменений производится в том же порядке 



Приложение №1 
к Положению 

об обучении слушателей 
по индивидуальным учебным планам 

Форма 
заявления слушателя 

для формирования индивидуального учебного плана 

Директору 
АНО ДПО «Старооскольский учебный центр повышения квалификации»

_________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

слушателя 
_________________________ 

Ф.И.О. слушателя (полностью) 

заявление. 
Прошу организовать для меня процесс освоения программы ________________ 
(повышения квалификации, профессиональной переподготовки) по теме «(название 
программы)» по индивидуальному учебному плану при зачете ранее освоенной(ых)
учебной(ых) дисциплины (-н) (модулей): (перечисляется наименование дисциплин 
(модулей) и их трудоемкость), освоение которой(ых) подтверждается 
приложенными копиями документов: (перечень прилагаемых документов). 

Дата                                                  Подпись                                                 /Ф.И.О./ 

Приложение №2 



к Положению 
об обучении слушателей 

по индивидуальным учебным планам 
Отчет 

об освоении слушателем программы 
в рамках индивидуального учебного плана. 

Слушатель _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

(не)  выполнил  требования  индивидуального  учебного  плана  и  признается  не  (не)
признается  успешно  прошедшим  обучение  по  дополнительной  профессиональной
программе  (повышения  квалификации,  профессиональной
переподготовки)__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(название программы) 
в объеме ______________ учебных часов. 
___________ ______________________ /_______________________ / 
(дата)             (подпись исполнителя)        (расшифровка подписи) 


