


1.4  Построение ИУП основывается на учебном плане, который обеспечивает 

освоение одной дополнительной профессиональной программы. 

1.5  ИУП дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности слушателя 

и формы аттестации. 

1.6  При обучении по ИУП освоение дополнительной профессиональной 

программы может осуществляться в ускоренном порядке. 

1.7 Ускоренное обучение по дополнительной профессиональной программе 

реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком 

освоения образовательной программы, установленным учебным планом по 

соответствующей форме обучения. 

1.8 Ускоренное обучение в пределах дополнительной профессиональной 

программы осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, полученных на предшествующем уровне 

образования либо в рамках практической деятельности и 

продемонстрированных обучающимся, претендующим на ускоренное 

обучение. 

1.9  Объем часов по программам дополнительного профессионального 

образования указывается в ИУП исходя из следующих требований: 

1.9.1. срок освоения программы профессиональной переподготовки не может 

быть менее 250 часов; 

1.9.2. срок освоения программы повышения квалификации не может быть 

менее 16 часов. 

1.10. Обучение по индивидуальному учебному плану не освобождает 

слушателя от обязанности освоения дополнительной профессиональной 

программы в полном объёме.   

1.11. ИУП может предусматривать: изменение календарного учебного 

графика, сочетание форм обучения при реализации дополнительной 

профессиональной программы в различных формах, зачет ЦПП 

результатов освоения слушателем учебных предметов, курсов, 



дисциплин/разделов, модулей, практики, основных и дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в порядке, установленном в ЦПП.   

1.12. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе, 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

1.13. Обучение по УИП осуществляется на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг.  

1.14. Утвержденная стоимость обучения по конкретной дополнительной 

профессиональной программе при освоении ее на основании ИУП не 

изменяется.  

1.15. Слушатели обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать 

предусмотренные ИУП учебные занятия, выполнять все виды работ, 

предусмотренных учебным планом.  

1.16. При организации и осуществлении обучения по ИУП на участников 

образовательной деятельности распространяются все права и 

обязанности, предусмотренные Уставом и нормативными правовыми 

актами ЦПП. 

 

2. Порядок организации обучения по индивидуальным учебным 

планам 

2.1. Перевод на обучение по ИУП осуществляется на основании личного 

заявления слушателя на имя директора ЦПП в установленной форме.  

2.2. Заявление об обучении по ИУП может быть подано при зачислении в 

ЦПП или после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя 

директора ЦПП. 

2.3. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора ЦПП. 

2.4. В заявлении слушателя об обучении по ИУП указываются особенности 

изменения учебного плана дополнительной профессиональной 

программы (изменение календарного учебного графика, в том числе 

ускоренное обучение, сочетание форм обучения, перезачет 

дисциплин/курсов/модулей/практики). 

2.5. При переводе слушателя на обучение по индивидуальному учебному 

плану заключается дополнительное соглашение к договору об оказании 



платных образовательных услуг не позднее 3 рабочих дней с даты 

приказа о переводе слушателя на обучение по ИУП. 

2.6. На основании приказа директора ЦПП о переводе слушателя на 

обучение по ИУП Отдел дополнительного образования разрабатывает 

проект соответствующего плана и согласовывает его со слушателем. 

Согласование слушателем индивидуального учебного плана заверяется 

его личной подписью.  

2.7. Наименование дисциплин (курсов, модулей), практик, промежуточной 

аттестации, а также аттестационных испытаний итоговой аттестации в 

индивидуальном учебном плане должны быть идентичными учебному 

плану по осваиваемой дополнительной профессиональной программе, 

рассчитанным на установленный в программе срок обучения. 

2.8. Консультацию слушателя по ИУП, проверку предусмотренных учебным 

планом работ и промежуточную аттестацию осуществляют 

преподаватели соответствующих дисциплин/курсов/модулей.  

2.9. Индивидуальный учебный план конкретного обучающегося 

разрабатывается в двух экземплярах и утверждается директором ЦПП. 

Первый экземпляр индивидуального учебного плана выдается 

слушателю, а второй экземпляр хранится в его личном деле. 

2.10. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

слушателей, переведенных на обучение по ИУП, осуществляются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей ЦПП в формах, установленных учебным планом 

осваиваемой образовательной программы.  

2.11. Контроль выполнения слушателем ИУП со стороны ЦПП 

осуществляется менеджером Отдела дополнительного образования.  

2.12. Слушатель допускается к сдаче итоговой аттестации при условии          

отсутствия академической задолженности по учебным дисциплинам 

(курсам, модулям), практикам, определённым ИУП.  

2.13. По окончании обучения на основании индивидуального учебного плана 

и прохождения успешной итоговой аттестации издается приказ об 

окончании обучения слушателя и выдается документ о повышении 

квалификации (профессиональной переподготовке) установленного 

образца. 



2.14. В случае невыполнения ИУП слушатель не допускается к итоговой 

аттестации, а при наличии неликвидированной в установленные сроки 

академической задолженности в соответствии с локальными 

нормативными актами ЦПП может быть отчислен из ЦПП. 

2.15. Если слушатель, переведенный на обучение по ИУП, в том числе, 

ускоренное обучение, не может продолжить по нему обучение по 

различным причинам, то он имеет право перевестись на 

соответствующую дополнительную профессиональную программу с 

полным сроком обучения (при ее реализации в ЦПП). Решение о 

переводе с ИУП на обучение по дополнительной профессиональной 

программе с полным сроком обучения принимается на основании 

личного заявления слушателя и оформляется приказом директора ЦПП. 

 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Порядок действует с момента утверждения директором 

ЦПП и размещается на официальном сайте ЦПП в сети Интернет.  

3.2. Настоящий Порядок действует до его отмены приказом директора ЦПП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Директору ЦПП АНО «Профзащита» 

Кандрикову С.В. 

от слушателя  

____________(Ф.И.О.) 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить мне обучение по дополнительной профессиональной 

программе  

 

(название программы ДПО) 

 

по индивидуальному учебному плану в связи с  (________________________) 

(указать причину перехода на УИП, например, в связи с потребностью и возможностью 

ускоренного обучения) 

 

 

Дата                                                                   подпись                                         Ф.И.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЦПП ОДПО 

«Профзащита» 

___________С.В. Кандриков 

 

Индивидуальный учебный план 

повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 

по дополнительной профессиональной программе 

 

(название программы ДПО) 

слушателя ______________________________(Ф.И.О.) 

 

Количество часов ____________________________________________ 

Цель:________________________________________________________  

Требования к результатам обучения: планируемые результаты обучения 

(компетенции)__________________________________________________ 

 

  часы Сроки 

освоения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дата 

аттестации №, 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

(курсов, 

модулей, 

практик) 

в
се

го
 

ау
д

и
то

р
н

ы
е 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

1 Название 

модуля 

    зачет  

2 Название 

модуля  

    зачет  

      зачет  

 итого       



 Форма 

итоговой 

аттестации 

 экзамен  

 

 

слушатель______________________________________ Ф.И.О. 


