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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Настоящий  Порядок устанавливает обучение по индивидуальному учебному плану по 

программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Иркутский 

колледж экономики, сервиса и туризма» (далее по тексту  ГАПОУ ИКЭСТ)  

1.2. Полное название документа «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану по 

программам профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования». Понятия и термины, используемые в настоящих Порядке, применяются в том 

виде, в котором они используются в законодательстве Российской Федерации. 

1.3. Порядок вступает в силу со дня его утверждения. 

1.4. Настоящие Порядок распространяется на все структурные подразделения (филиалы) в 

ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма».  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами колледжа: 

2.1.1 Внешние нормативные документы 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444) 

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 25.04.2019) "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322) 

- Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784) 

2.1. Внутренние нормативные документы 

- Устав ГАПОУ ИКЭСТ 
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- Положение об оказании платных образовательных услуг  

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения  

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

программам дополнительного профессионального образования 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1. Индивидуальный учебный план (далее ИУП), это учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

3.2. ИУП программ профессионального обучения (далее ПО) и дополнительного 

профессионального образования (далее ДПО) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных дисциплин (модулей), форму и режим обучения 

слушателя в соответствии с избранной программой и тематикой итоговой работы.  

 

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ.  

4.1. Прием на обучение по индивидуальному учебному плану дополнительной 

профессиональной программы, реализуемой в ГАПОУ ИКЭСТ, осуществляется на 

добровольной основе на основании заявления слушателя.  

4.2. Кандидат на обучение подает заявление  (Приложение 1) в отдел дополнительного 

образования (далее ОДО) с просьбой зачислить его на обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

4.3. Возможность обучения кандидата по ИУП определяет заведующий ОДО и преподаватель 

соответствующей программы.  

4.4. ИУП составляется преподавателем программы в соответствии с пожеланиями  кандидата 

на обучение, согласуется с заведующим ОДО и утверждается директором колледжа 

(Приложение 2).  

4.5. ИУП, представленный на утверждение, должен содержать:  

- полный перечень названий учебных дисциплин (модулей) с указанием количества 

часов, которые предстоит освоить слушателю;  
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- календарный график программы обучения (в течение не более квартала - по 

программам повышения квалификации; в течение полугода с момента начала обучения - по 

программам профессионального обучения до 256 часов);  

- форму промежуточной и итоговой аттестации.  

4.6. Приказ о зачислении слушателя на программу для обучения по индивидуальному 

учебному плану в ГАПОУ ИКЭСТ издается на основании утвержденного ИУП, расчета 

стоимости и служебной записки заведующего ОДО не позднее, чем за 5 дней до начала 

реализации программы.  

4.7. ИУП является приложением к договору об обучении.  

4.8. Факт освоения каждой дисциплины (модуля) программы фиксируется преподавателем в 

зачетной ведомости (Приложение 3) и в экзаменационной ведомости в установленном порядке.  

4.9. Зачетная ведомость хранится у слушателя, по окончании обучения передается в 

структурное подразделение, реализующее программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования.  

4.10. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академической 

задолженности, выполнивший в полном объеме и в установленные сроки ИУП.  

4.11. Слушателю, успешно освоившим соответствующую программу и прошедшим 

обязательную итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца в 

соответствии с видом (подвидом) освоенной программы. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся в связи с принятием новых 

нормативных документов, внесением изменений в имеющиеся нормативные документы, 

регламентирующие деятельность организаций, осуществляющих обучение, изменением 

условий проведения образовательного процесса и необходимостью пересмотра подходов к 

аттестации, по иным причинам.  

5.2. Изменения, дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом директора 

ГАПОУ ИКЭСТ. 
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Приложение 1  

  

Форма заявления на обучение по индивидуальному учебному плану 

  

Директору ГАПОУ ИКЭСТ 

Н.Ф. Кудиновой 

От ______________________  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

   

Прошу разрешить мне освоение по индивидуальному учебному плану программы  

  
(Вид/подвид программы) 

  

 
(наименование программы)  

 по ___________________________ форме (-ам) обучения в объеме            часов  

             (очной, очно-заочной, заочной)  

  
С Положением об обучении по индивидуальному учебному плану по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, лицензией 

ГАПОУ ИКЭСТ на осуществление образовательной деятельности.  

Ознакомлен (а) ________________________    

                                           (подпись)  (расшифровка)  

Согласовано:  

Преподаватель ______________________ 
(подпись)  

Дата                   20____ г. 

 

Заведующий ОДО:   ____________________  
(подпись)  

Дата                   20____ г. 
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Приложение 2  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

______________Н.Ф. Кудинова 

 «___» ____________ 20____  г  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Вид/подвид программы наименование программы) 

 Форма обучения                    Период обучения с «_    _»                     20  _ года по «     »               20                   года  

 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________________________________  

  

 

№ п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 Количество часов  

Период 

обучения 

Аттестация 

Трудоемкость 
Аудиторные занятия 

Самостоятельная работа Форма контроля Сроки проведения 
всего лекции практика 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Модуль № 1 «---»                  

2  Модуль № 2 «---»                  

  Итоговая аттестация 

по программе  

                

  Итого:                  

  

Преподаватель программы  __________________  

Слушатель ______________________________  

Дата  
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 Приложение 3  

  

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Слушатель   __________________________________________________________________ 

Индивидуальная учебная программа_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(Вид/подвид программы) 

 

Период обучения с «      »                  20 _ года по «         »  20     года 

  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Форма 

контроля 
Дата Оценка 

ФИО 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Модуль №1 

 «---» 

      

2.  Модуль №2 

 «---» 

      

3.         

  

  

Заведующий отделом ДО  ______________  

  

  

Дата                   20____ г.  

  
  

  

  


