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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499), Уставом и локально
нормативными актами областного государственного автономного учреждения 
«Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» 
(ОГАУ «ИКЦ АПК»).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану по дополнительным профессиональным 
программам - программам повышения квалификации (далее - ДПП) в ОГАУ «ИКЦ 
АПК».
1.3. Согласно пункту 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ обучающиеся имеют право на 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами.
1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется с целью 
создания условий для удовлетворения индивидуальных потребностей 
обучающихся.
1.5. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

2. Зачисление и перевод обучающегося на обучение 
по индивидуальному учебному плану

2.1. Обучающийся в ОГАУ «ИКЦ АПК» имеет право на обучение по 
индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой ДПП.
2.2. Зачисление и перевод обучающегося на обучение по индивидуальному 
учебному плану осуществляется с целью создания благоприятных условий для 
самостоятельного изучения учебных дисциплин (модулей).
2.3. На индивидуальный учебный план могут быть зачислены (переведены):
-  обучающиеся, имеющие основания по состоянию здоровья или по семейным 
обстоятельствам (при предоставлении соответствующих документов);
-  обучающиеся, находящиеся на стажировке;
-  обучающиеся, принятые на ускоренное обучение.
2.4. Решение о зачислении (переводе) обучающегося на индивидуальный учебный 
план принимается директором ОГАУ «ИКЦ АПК» на основании соответствующих 
документов:
-  по состоянию здоровья - личного заявления обучающегося и медицинской 
справки учреждения здравоохранения;
-  в других случаях - личного заявления обучающегося с указанием причины и 
соответствующего документа.

1. Общие положения
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2.5. Обучающийся лишается права на обучение по индивидуальному учебному 
плану на основании приказа директора ОГАУ «ИКЦ АПК» в следующих случаях:
-  нарушение обучающимся согласованных сроков освоения ДПП;
-  нарушения обучающимся сроков прохождения промежуточной (в случае, если 
она предусмотрена учебным планом) и итоговой аттестации;
-  личное заявление обучающегося о переводе на обучение по обычному учебному 
плану.

3. Порядок реализации индивидуального учебного плана

3.1. Обучающийся подает заявление (Приложение № 1) и документы, указанные в 
п. 2.4. настоящего Положения.
3.2. Обучающийся заполняет бланк «Индивидуальный учебный план» освоения 
соответствующей ДПП (Приложение № 2) и представляет этот документ для 
согласования начальнику учебно-методического отдела ОГАУ «ИКЦ АПК» и на 
утверждение директору ОГАУ «ИКЦ АПК».
3.3. После принятия положительного решения о зачислении (переводе) 
обучающегося на индивидуальный учебный план издается соответствующий 
приказ директора ОГ АУ «ИКЦ АПК».
3.4. Индивидуальный учебный план заполняется в 2-х экземплярах. Один 
выдается обучающемуся, второй находится в ОГАУ «ИКЦ АПК».
3.5. Обучающийся несет персональную ответственность за выполнение 
индивидуального учебного плана в согласованные сроки. Обучение по 
индивидуальному учебному плану не отменяет для обучающегося обязанности 
выполнения ДПП в полном объеме.
3.6. По результатам освоения каждой дисциплины (модуля) из ДПП, после 
прохождения промежуточной аттестации (при наличии ее в учебном плане) 
обучающийся получает соответствующую отметку в индивидуальном учебном 
плане. После освоения всех дисциплин (модулей) программы обучающийся 
проходит итоговую аттестацию, форма которой также отражается в 
индивидуальном учебном плане. После сдачи обучающимся итоговой аттестации 
преподаватель заполняет ведомость итоговой аттестации и прикладывает ее к 
индивидуальному учебному плану.
3.7. По окончании обучения на основании заполненного индивидуального 
учебного плана и ведомости итоговой аттестации, исходя из общей суммы учебных 
часов, освоенных обучающимся, и результатов успешной итоговой аттестации, 
издается приказ об отчислении обучающегося в связи с завершением обучения и 
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 
рассматриваются и принимаются на Педагогическом совете ОГАУ «ИКЦ АПК» и 
вступают в силу с момента утверждения директором ОГАУ «ИКЦ АПК».
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ЗАЧИСЛЕНИИ (ПЕРЕВОДЕ) НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Директору 
ОГАУ «ИКЦ АПК» 

ФИО

Приложение № 1

(Фамилия, имя, отчество заявителя полностью разборчиво или 
печатными буквами)

Место работы_________________________________
(наименование организации)

(место нахождения)
Должность___________________________________

(обязательно указать, являетесь ли государственным или 
муниципальным служащим)

Стаж по занимаемой должности_________________

Дата рождения «__ »__________________________ г.
(день, месяц, год)

Контактный телефон__________________________

(рабочий, мобильный)
Адрес электронной почты:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас зачислить (перевести) меня на обучение по индивидуальному 
учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации_________________________________________

(название программы и объём часов)
в связи

(причина)
Прилагаю подтверждающие документы:
1. _____________________________
2 . __________________________________
3.

С «Положением об обучении по индивидуальному учебному плану в 
пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы в ОГАУ 
«ИКЦ АПК» ознакомлен.

Индивидуальный учебный план обязуюсь выполнять в установленные сроки. 
Достоверность представленной информации гарантирую.
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С Уставом ОГАУ «ИКЦ АПК», Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности ОГАУ «ИКЦ АПК», Правилами приема и порядком 
зачисления обучающихся в ОГАУ «ИКЦ АПК», Дополнительной 
профессиональной программой повышения квалификации
« »,
Правилами и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
ОГАУ «ИКЦ АПК», Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ОГАУ
«ИКЦ АПК» ознакомлен(а).

Согласен(на) на обработку моих персональных данных, предусмотренную
частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», на период обучения в ОГАУ «ИКЦ АПК» с момента
издания приказа о зачислении в число обучающихся, а также по запросу органов, в
компетенцию которых входит право требовать предоставление информации об
обучающихся в ОГАУ «ИКЦ АПК».

 /__________________________
(подпись заявителя) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
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БЛАНК ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

ОГАУ «ИКЦ АПК» 
ФИО

« » 20 г.

Приложение № 2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Обучающегося_______________________________________________________
(ФИО полностью)

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

(указать название программы повышения квалификации и объём часов) 
Срок освоения:__________________

п/п Наименование 
разделов, 

дисциплин 
(модулей) и тем

Всего
часов

Формы
контроля

Сроки
освоения

Отметка об 
исполнении

Подпись
преподавателя

1

1.1

2

2.1

2.2

Итоговая
аттестация
Итого:

 /___________________________
(подпись обучающегося) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

Согласовано:

Начальник
учебно-методического отдела  / _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 г.


