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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок обучения по индивидуальному
учебному плану по программам дополнительного профессионального образования в ООО
«Парус-Национальные Реформы» и разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Уставом и локальными нормативными актами ООО «Парус-Национальные
Реформы».
1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, правила построения,
порядок осуществления дополнительного профессионального образования по
индивидуальному учебному плану.
1.3. Программы дополнительного профессионального образования в ООО «ПарусНациональные Реформы» могут осваиваться по индивидуальному учебному плану с
учетом возможностей и потребностей личности обучающегося. Индивидуальный учебный
план может также устанавливать индивидуальные сроки (и темп) освоения программы
ДПО (укороченные или удлиненные).
1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для
следующих видов обучающихся:
- с большим стажем и опытом работы по специальности, для которой
осуществляется обучение по соответствующей программе ДПО;
- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению
образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также
положением в семье;
- с высокой степенью успешности в освоении программ;
- переведенным с одной ДПП на другую или при изменении формы обучения;
- с ограниченными возможностями здоровья или находящимся на длительном
лечении;
- родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет;
- по иным основаниям.
1.5. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены
обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования.
1.6. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, это учебный
план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по
которым данная задолженность не была ликвидирована.
1.7. Индивидуальный учебный план по дополнительным профессиональным
программам реализуется в ООО «Парус-Национальные Реформы» в очно-заочной и
заочной формах обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий.

2. Индивидуальный учебный план

2.1. Индивидуальный учебный план (индивидуальный образовательный маршрут)
– это регламентирующий документ, в котором отражаются: цель, планируемые
результаты, содержание образования, формы аттестации, сроки реализации.
2.2. Индивидуальный учебный план программы ДПО определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающегося, формы и режим
обучения данного обучающегося в соответствии с избранными им программой ДПО и
формой итоговой аттестации.
2.3. В случае ускоренного обучения ООО «Парус-Национальные Реформы»
самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки обучающегося, включая
уровень знаний, умений и навыков, компетенций, опыта работы по специальности и в
должности, а также результаты ранее полученного обучения в других образовательных
организациях с целью установления возможности ускоренного обучения по
индивидуальному учебному плану.
2.4. Итоговая аттестация обучающихся по индивидуальному учебному плану может
проходить в следующих формах: итоговый тест, итоговый зачет, междисциплинарный
итоговый экзамен.

3. Порядок реализации обучения по индивидуальному учебному плану
по программам ДПО
3.1. Обучающийся:
- выбирает программу ДПО из числа реализуемых в ООО «Парус-Национальные
Реформы»;
- предоставляет заявление на имя генерального директора ООО «ПарусНациональные Реформы» с просьбой зачислить его на обучение по индивидуальному
учебному плану (Приложение 1);

- указывает в заявлении пожелания по индивидуализации учебного плана –
включению дополнительных учебных предметов, углубленному изучению отдельных
дисциплин, сокращению сроков освоения программы и т.п.
3.2. Заведующий кафедрой или преподаватель:
- производит оценку уровня имеющейся подготовки обучающегося, включая
уровень знаний, умений и навыков, компетенций, опыта работы по специальности и в
должности, а также результаты ранее полученного обучения в других образовательных
организациях;
- с учетом пожеланий обучающегося разрабатывает индивидуальный учебный
план.
3.3. После утверждения индивидуального учебного плана издается приказ о
зачислении обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану в ООО
«Парус-Национальные Реформы» не позднее, чем за 10 дней до начала реализации
программы ДПО.
4. Порядок итоговой аттестации и выдачи документа о квалификации

4.1. По результатам освоения каждой дисциплины из программы, после
прохождения промежуточной аттестации, обучающийся получает соответствующую
отметку в индивидуальном учебном плане.
4.2. После освоения всех дисциплин программы, обучающийся проходит итоговую
аттестацию, форма которой также отражается в индивидуальном учебном плане.
4.3. По окончании обучения на основании индивидуального учебного плана и
успешной итоговой аттестации издается приказ об отчислении обучающегося и выдается
документ о повышении квалификации (профессиональной переподготовке)
установленного образца.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ООО «ПарусНациональные Реформы» в сети "Интернет".
5.2. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения
законодательства Российской Федерации путем разработки дополнений и приложений к
данному Положению, утверждаемых приказом генерального директора ООО «ПарусНациональные Реформы».

Приложение 1
Генеральному директору
ООО «Парус-Национальные Реформы»
от____________________________________
_____________________________________
(ФИО полностью и разборчиво)
фактический адрес проживания с индексом
(для отправки документов)______________
_______________________________________
_______________________________________
место работы и должность ________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
моб.тел.________________________________
адрес e-mail ___________________________
адрес в скайпе _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня с __.__.20__ г. слушателем курса профессиональной
переподготовки
(повышения
квалификации)
по
программе
«___________________________________________________________________________»
(наименование дополнительной профессиональной программы)
(______ ак. часа) по индивидуальному учебному плану.
С Лицензией на право ведения образовательной деятельности (дополнительное
профессиональное образование) от 05 ноября 2014г. серия 77 Л01 N0006376, рег.
N035583, выданной Департаментом образования г. Москвы, и приложением к ней,
условиями оплаты, зачисления на обучение, обучения и отчисления ознакомлен(а).

«___» ______ 20__ г.
___________________
(подпись слушателя)

