


1. Общие положения
1.1.  Настоящее положение об индивидуальном учебном 

плане, в том числе ускоренном обучении (далее – Положение) регламентирует процесс 
организации обучения по образовательным программам обучающихся по 
индивидуальному учебному плану в АНО ПО «Учебный центр Профи-тренинг» (далее 
– Организация) и разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными

Актами Организации.
1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, правила построения, порядок 

осуществления профессионального обучения  по индивидуальному 
образовательному маршруту (образовательной программе), устанавливает систему и
формы аттестации обучающихся (далее – слушателей) и порядок взаимодействия 
работников Организации и самих слушателей в организации образовательного 
процесса.

2. Правила построения индивидуального учебного плана
2.1.   Индивидуальный учебный план – это 

регламентирующий документ, в котором отражаются цель, планируемые результаты, 
содержание образования, формы аттестации.

2.2.   Индивидуальный учебный план образовательной 
программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 
слушателя, формы и режим обучения данного слушателя в соответствии с избранным 
им образовательной программой и тематикой итоговой работы.

3. Порядок реализации индивидуального образовательного маршрута
3.1.   Слушатель

- выбирает образовательную программу из перечня программ, заявленных  к 
реализации в Организации;
-  предоставляет заявление на имя руководителя с просьбой зачислить его на обучение 
по индивидуальному плану (Приложение 1);

3.2.  После согласования и утверждения индивидуального учебного плана издается 
приказ о зачислении слушателя на программу для обучения по индивидуальному 
учебному плану в Организацию  не позднее дня начала ее реализации.

4. Порядок итоговой аттестации

4.1.   По результатам освоения каждой дисциплины 
программы, после прохождения промежуточной аттестации (при наличии), 
слушатель получает соответствующую отметку в справке о выполнении 
индивидуального учебного плана (Приложение 3).

4.2.   После освоения всех дисциплин программы, 
слушатель проходит итоговую аттестацию (при наличии), форма которой также 
отражается в индивидуальном учебном плане. Формы итоговой аттестации 
слушателей определяются в соответствии с положением об итоговой аттестации 
обучающихся.

4.3.   По окончании обучения и успешной итоговой 
аттестации (при наличии), издается приказ об отчислении слушателя и выдается 
соответствующий документ установленного образца.



                                                                                                Приложение № 1
              Директору

 АНО ПО «Учебный центр Профи-тренинг»
                                                              Стариковой Елене Борисовне

от_____________________________________
(ФИО)

     _____________________________________

Заявление

Прошу разрешить мне обучение по индивидуальному учебному плану по программе 
профессионального образования

(название образовательной программе)

с  «____»_______________20_______г.

Сведения:______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Число, месяц и год рождения______________________________________________________
Образование (с указанием названия образовательной организации)_____________________
Место работы (название организации)______________________________________________
Рабочий телефон, e-mail, контактное лицо___________________________________________

Должность_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Домашний адрес (индекс, город, улица, дом, квартира)________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Контактный телефон, e-mail_______________________________________________________

С локальными актами организации, стоимостью обучения, Уставом, лицензией на право 
образовательной деятельности. Правилами приема на обучение, образовательной 
программой профессионального обучения ознакомлен(на).

__________________                    ___________________             _____________________



         (дата) (подпись) (расшифровка)

Приложение №2

                          Автономная некоммерческая организация 
профессионального образования

 «Учебный центр Профи-тренинг»

                                               УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                 Директор  АНО ПО «Учебный центр
                                                                                         Профи-тренинг»
                                                                                                         ___________Старикова Е.Б.  
                                                                                                                            
                                                                                                    «__03_»_ сентября__2018г.

Индивидуальная образовательная программа профессионального образования

«Тема/ Название программы»

Слушателя_____________________________(ФИО)

Объем образовательной программы:______________________(ак.часов)
Форма итоговой аттестации_____________________________________

№ Наименование учебных 
модулей/дисциплин

Трудоемкость
(ак.ч.)

Форма обучения Форма контроля

Модуль 1

Модуль 2 

Второй экземпляр индивидуального учебного плана получил(а)

«____»_____________20___г.      ________________________       ______________________



Дата получения ФИО слушателя подпись слушател

Учебный график образовательного процесса

Срок обучения с «____»_____________20______г.  по  «____»_________________20_____г.

№ Наименование учебных модулей/
дисциплин

Трудоемкость
(ак.ч.)

Форма контроля Дата/сроки 
прохождения

Модуль 1

Модуль 2

Итоговая аттестация

Итого

Директор
АНО ПО «Учебный центр Профи-тренинг»               ____________________  Е.Б. Старикова

Подпись

Слушатель       ____________________       ___________________
           подпись ФИО слушателя


