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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

(далее – Положение) по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) 

регламентирует организацию слушателей при повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки (далее – ПК, ПП)  в «Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кабардино-Балкарский 

научный центр Российской академии наук»» (далее – КБНЦ РАН) . 

1.2 Положение разработано в соответствии с:  

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

Российской Федерации»; 

– Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

– Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 N АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

– Федеральным законом 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных»; 

– Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Уставом КБНЦ РАН и иными локально-нормативными актами. 

1.3 Индивидуальный учебный план входит в структуру ДПП, реализуемых в КБНЦ 

РАН. 

1.4 Индивидуальный учебный план ДПП 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 избранной им ДПП и тематикой итоговой работы. 

1.5 Индивидуальный учебный план разрабатывается в случае: 

- при наборе группы численностью не более пяти человек, поскольку обучение по 

ДПП не может быть проведено в соответствии со сметой; 

- график работы слушателя не позволяет применить к нему стандартные методики 

обучения; 

- слушатель - руководитель организации с высоким уровнем ответственности; 

- по состоянию здоровья слушателя; 

 

2. Требования к реализации индивидуального учебного плана по 

программам ДПП 

 

2.1 Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основании 

заявления слушателя в соответствии с условиями договора о платных образовательных 

услугах. 

2.2 Слушатель: 

- выбирает ДПП из перечня программ, заявленных к реализации в КБНЦ РАН; 

- предоставляет заявление на имя врио председателя КБНЦ РАН, согласованное с 

руководителем учебно-методического совета НОЦ КБНЦ РАН, с просьбой зачислить его 

на обучение по индивидуальному плану; 

2.3 После согласования и утверждения индивидуального учебного плана, издается 

приказ, о зачислении слушателя на обучение по ДПП, по индивидуальному учебному 

плану, не позднее, чем за 05 дней до начала ее реализации. 



2.4 По результатам освоения каждой дисциплины (модулей) программы, после 

прохождения промежуточной аттестации, слушатель получает соответствующую отметку 

в ведомости итоговой аттестации слушателей.  

2.5 После освоения всех дисциплин (модулей) программы, слушатель проходит 

итоговую аттестацию, форма которой также указывается в индивидуальном учебном 

плане. К формам итоговой аттестации слушателей. 

2.6 По окончании обучения и успешной итоговой аттестации, издается приказ об 

отчислении слушателя и ему выдается документ о повышении квалификации 

(профессиональной переподготовке) установленного образца КБНЦ РАН. 

  



Приложение 1 .Образец заявления на обучение по индивидуальному учебному плану  

Врио председателя  ________________________  

от слушателя группы ____________________________  

 

Заявление 

Прошу Вас разрешить мне обучение по индивидуальному учебному плану в период с «__» 

________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. в связи с 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

Обязуюсь посещать занятия, предусмотренные индивидуальным учебным планом. 

Документы, являющиеся основанием для предоставления права на обучение по 

индивидуальному учебному плану, прилагаю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                     Подпись                                                                     ФИО 

  



Приложение 2. Форма индивидуального учебного плана  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КБНЦ РАН 

 
 «УТВЕРЖДАЮ» 
 Врио председателя КБНЦ РАН 

З.В. НАгоев ___________________ 
«___» __________________2019 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДЕНО» 
На заседании Ученого совета КБНЦ РАН 

«____» ____________________ 2017 г. 

Постановление № __ 

Председателем КБНЦ РАН 
П.М.Иванов________________________ 

«___» ______________________ г. 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Фамилия, имя, отчество слушателя  

На период с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.  

срок ликвидации задолженности ______________________  

 

Программа обучения: ______________________________________________ 

 

№ п/п Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

раздела 

Объем 

часов 

Форма 

занятий 

(лекции, 

практически

е занятия, 

лабораторны

е работы и 

т.п.) 

Дата 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата 

проведен

ия 

контроля 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

        

        

        

        

        

 

Второй экземпляр индивидуального плана получил «_____» ____________ 20__ г. 

______________ ФИО  слушателя                        подпись 


