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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы (далее – Порядок) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2013-2017 гг.; 

 Приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

профессиональным программам»; 

 Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный колледж» (далее – 

колледж); 

 Локальными нормативными актами колледжа. 

 

Настоящий порядок устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы. 

Обучение по индивидуальному учебному плану обеспечивает освоение дополнительной 

профессиональной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного слушателя. 

Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано слушателю: 

 если необходимо пройти обучение по дополнительной профессиональной 

программе, которая не реализуется в колледже, но отдельные дисциплины (модули) содержатся 

в реализуемых программах дополнительного профессионального образования;

 если необходимо пройти повышение квалификации, а программа дополнительного 

профессионального образования реализуется только в формате профессиональной 

переподготовки;

 если осуществляется перевод на обучение с одной программы дополнительного 

профессионального образования на другую или с одной формы обучения на другую;

 для продолжения обучения по дополнительной профессиональной программе после 

восстановления в колледж при наличии разницы в программах дополнительного 

профессионального образования;

 в иных исключительных случаях.

Обучение по индивидуальному учебному плану может реализовываться по всем формам 

обучения при реализации дополнительной профессиональной программы. 

 

Термины, обозначения, сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины, обозначения, сокращения: 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного слушателя. 

Индивидуальный график обучения - график, входящий в индивидуальный учебный план 

слушателя и определяющий сроки прохождения обучения, аттестаций на период обучения по 

индивидуальному учебному плану. 



Зачет – признание полностью или частично результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) на основании представленных документов об образовании. 

ИУП – индивидуальный учебный план. 

 

2. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Основой ИУП является утвержденный учебный план дополнительной профессиональной 

программы. 

ИУП может предусматривать повышение квалификации – от 16 часов и 

профессиональную переподготовку – свыше 250 часов. 

Содержание ИУП соответствует осваиваемой дополнительной профессиональной 

программы, на которую принят слушатель. 

Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей. 

Стоимость обучения по ИУП определяется в соответствии с трудоемкостью и 

отражается в договоре на оказание платных услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования. 

 
3. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Решение об обучении по ИУП принимается директором колледжа на основании 

заявления слушателя. 

ИУП составляется для слушателя заместителем директора по учебно-производственной 

работе. 

Зачисление слушателя на обучение по ИУП осуществляется на основании приказа 

директора колледжа. В приказе о зачислении на обучение по ИУП может быть указана 

информация о порядке организации обучения слушателя, график и сроки обучения в том числе, 

совместно с группой слушателей. 

Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем соответствующей 

дисциплины. 

Результаты освоения образовательной программы фиксируются в ведомости 

успеваемости. 

При обучении по ИУП освоение дополнительной профессиональной программы может 

осуществляться в ускоренном порядке. 

Контроль за качеством и сроками выполнения ИУП осуществляет заместитель директора 

по учебно-производственной работе. 

В случае невыполнения слушателем утвержденного ИУП слушатель не допускается к 

итоговой аттестации и может быть отчислен из колледжа. 

По окончании обучения по ИУП слушатель, успешно прошедший итоговую аттестацию 

по дополнительной профессиональной программе получает соответствующий документ о 

квалификации, установленного образца и отчисляется приказом директора. 
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Министерство образования и науки Мурманской области 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ МО «ОГПК» 

  О.Ф. Коварский 

«  »  20  г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

(наименование программы) 

 
Ф.И.О. слушателя    

 

Вид дополнительной профессиональной программы. 

    
(повышение квалификации/профессиональная переподготовка) 

 

Срок обучения  ч. 

 

Период обучения по индивидуальному учебному плану: с  по    
 

Цель обучения   
 

Планируемые результаты обучения    

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин (модулей), разделов, 

тем 

Трудоемкость 

освоения в 
акад. часах 

Сроки освоения 
(даты) 

 

Формы аттестации 

     

     

     

 Практика (стажировка)    

 Итоговая аттестация    

 ИТОГО    

 

Заместитель директора по УПР   ФИО 
 

Слушатель  ФИО 

  



Приложение 2 
к Порядку обучения 

по индивидуальному учебному плану 

в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной 
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Образец заявления на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы 

 

 

 

 

Директору ГАПОУ МО «ОГПК» 

 от слушателя группы №______ 
 
 

 
Ф.И.О. полностью 

 

контактный телефон 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас разрешить мне обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы в период с «____» 

____________20___г. по «____» ____________20___г.  в связи с тем, что _________________ 
 

  . 
Обязуюсь посещать занятия в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

Документы, являющиеся основанием для предоставления индивидуального графика обучения 

прилагаются. 
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