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2018 r.

TIOJIOXEIII4E

o IIopflnKE OEy[IFjISIVIAIIO r4HAIIBI,IAyAJIbHOMy ) IEBHOMy IIJIAHy

L OEIIII4E rroJIO}KE.IJVlfl'
1.1. Hacrorlllee lloloxeHr{e o [opr4re o6yreHue. no T4HAI4BI{Ay€uIbHoN',ry yre6norr',ry

rrJraHy aeroHoluHofiHeKoMMep.IecrofiopraHLI3aIIu}IAoIIoJIHIITeJIbHoIo
npoQeccuoHaJlbHoro o6pasonaHur <<Hosble trepcIIeKTI4BbI) (Aalee floloxeuze)

14 HayKH Poccuficrofi (De4ePauuu

Mocrsa <06 yrnep)IqeHl{Iz llopr4ra

Aef,TeJIbHOCTLI UO AOIOJIHLITeJIbHbIM

paspa6oraHo B coorBercrBrll4 c:

- @e4epanbHbrM 3aKoHoM or 29 gera6pr 2012 r J\b 273-@3 <06 o6pasoBaHrII'I B

Po c crafi cr<ofi @e4eP a\Lrkr>> ;

- llpurarol,r MunucrepcrBa o6paloeaHzr

(Mrano6pHayKl4 Poccuu) or 01 vrolrn' 2013 r. J\b499 r
op raHI43 a \kru v o cyule crBn enus' o6p a^:onarenrHo fi

npoQeccrEoH€LIIbHbIM nporpaMMaM>) ;

- flpurasou Muno6pnayr<z Poccun or .18.04.2013 Ns 292 (06 yrBepxAeHI4I4

flopx4ra opraHrr3arlLrv14 ocyqecrBneHvrfl, o6pa:onarelrnofi AetreJIbHocrLI IIo ocHoBHbIM

rpolpaMMau npoQeccuoHtlJlbHoro o6ytenur>> ;

- VcrasoNd AHO AIIO <<Hosble nepcrleKrl{BbD).

L2. lloloxenze peryJrripyer rroprAoK ocBoeHl4.u ocnoeHofi/4ouoluurenrHofi

npoSecczoHanrnofi [porpaMMbl Ha ocHoBe uH44Bk14yuru3a\wr ee co4epNaHv1fl c fleroM

o co6engo cr efi, u o 6pa:onareJrbHbrx uorp e6no crefi ro HrpeTHo fo cJIyIIIaTenf, .

orrpeAeJrf,ercf, AIIO AIIO <Horrre nepcrleKrl{Bbl) caMocrotreJlbHo'

vrH1prBvrqy€UlbHoro yre6noro uJIaHa' ocyu{ecTBn{eTc-a B npeAeJIaX

1.3. lloprAoK ocyqecrBJreHr4rr o6yueHur no I4HAt4BnAyanbHorr'ry y're6noMy nnaHy

a peurv3ar\vt

ocnansaeNaofi

o6pasonarelsnoft rPolPaMMbI.
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II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

2.1. Индивидуальный учебный план представляет собой форму организации 

освоения профессиональной программы обучающимся, при которой трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения курсов, модулей, 

формы промежуточной аттестации осуществляются по их желанию, могут 

изменяться, корректироваться и дополняться с учетом конкретных обстоятельств. 

2.2. Индивидуальным учебным планом может предусматриваться: 

- самостоятельное освоение слушателями профессиональной программы; 

- свободное посещение занятий; 

- проведение занятий с обучающимися вне учебных классов АНО ДПО 

«Новые перспективы»; 

- введение дополнительных форм контроля по изучаемым модулям; 

- изменение сроков проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

2.3. Обучение по индивидуальному плану может проводиться как по очной, 

так и по заочной формам обучения, как по отдельно взятому учебному модулю, так 

и по всему комплексу учебных модулей учебного плана. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

предоставлено с целью ликвидации разницы в профессиональных программах 

следующим категориям обучающихся: 

− не прошедшим в установленные сроки промежуточную аттестацию по 

отдельным модулям; 

− переведённым внутри АНО ДПО «Новые перспективы» на обучение с одной 

профессиональной программы на другую или с одной формы обучения на 

другую; 

− в иных исключительных случаях. 

2.5. В индивидуальном учебном плане указываются наименование тем, 

модулей, подлежащих освоению, формы участия преподавателя в процессе их 

освоения (лекции, консультации, индивидуальные занятия), дополнительные формы 

контроля (собеседование, зачет, контрольная работа, практическое занятие) и даты 

их проведения. 

2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает 

обучающихся от посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для 

обучающегося обязанности освоения профессиональной программы в полном 

объеме.  
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III. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

3.1. Решение о переводе или приеме на обучение по индивидуальному плану 

принимается директором или заместителем директора АНО ДПО «Новые 

перспективы» на основании письменного заявления обучающегося с указанием 

причины перевода. 

3.2. На заявлении проставляется виза директора о разработке индивидуального 

учебного плана. 

3.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается руководителем группы 

для отдельного обучающегося или группы обучающихся с участием преподавателей 

учебных  модулей, подлежащих освоению, на основе учебного плана и утверждается 

директором или заместителем директора АНО ДПО «Новые перспективы». 

3.4. После согласования и утверждения индивидуального учебного плана 

издается приказ о зачислении или переводе обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану. 

3.5. Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом 

по каждому учебному модулю, включенному в индивидуальный план обучения, и 

согласовать график и сроки индивидуального изучения модуля с руководителем 

группы. Промежуточный контроль может осуществляться с использованием 

дистанционных технологий. 

3.6. Практика обучающихся по индивидуальному учебному плану должна 

проходить в соответствующих направлению подготовки организациях по месту 

проживания или работы, при условии предоставления соответствующего договора с 

руководством данной организации. 

3.7. Консультирование обучающегося, проверка контрольных (итоговых) 

работ, проведение иных предусмотренных индивидуальным планом мероприятий, 

осуществляется руководителем группы и преподавателем, соответствующего 

учебного модуля. 

3.8. Руководитель группы ведет индивидуальный учет выполненных заданий 

по индивидуальному учебному плану по каждому обучающемуся. 

3.9. Обучающийся допускается к сдаче промежуточной аттестации при 

условии отсутствия задолженности по текущим учебным модулям. 

3.10.  В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана 

заместитель директора может поставить вопрос об отчислении его из АНО ДПО 

«Новые перспективы». 

3.11. После освоения всех дисциплин (модулей) программы обучающийся 

проходит итоговую аттестацию, форма которой также отражается в индивидуальном 

учебном плане. 
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3.12. По окончании обучения и результатов успешной итоговой аттестации, 

издается приказ об окончании обучения обучающегося и выдается документ о 

квалификации (профессиональной переподготовке) установленного образца. 

IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Данное Положение рассматривается на педагогическом совете АНО ДПО 

«Новые перспективы» и утверждается директором. 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его утверждения. 

4.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом 

совете АНО ДПО «Новые перспективы» в составе новой редакции Положения, 

которая утверждается директором. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 
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