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1. Область применения
1.1 Настоящее Положение устанавливает условия и порядок обучения
слушателей программ профессиональной переподготовки и (или) повышения
квалификации по индивидуальному учебному плану в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Оренбургский государственный педагогический университет»
1.2 Положение обязательно для руководителей дополнительных
профессиональных программ профессиональной переподготовки и (или)
программам повышения квалификации, сотрудников и преподавателей,
участвующих в реализации указанных программ, а также обучающихся, которые
осваивают данные программы.
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документами:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с
изменениями и дополнениями от 15.11.2013г.);

Письмом Министерства образования и науки РФ от 09.10.2013 № 06735 «О дополнительном профессиональном образовании» (вместе с
«Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом обеспечении
дополнительного профессионального образования»);

Письмом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015г №
ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с
Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»)»;

Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.04.2015 г.
№ ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации
дополнительных профессиональных программ;

Уставом Университета;

Нормативными документами СМК Университета.
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3. Определения, обозначения, сокращения
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации - программа, направленная на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки - программа, направленная на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности и
/или приобретение новой квалификации.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение дополнительной профессиональной программы на основе
индивидуализации ее содержания и сроков освоения с учетом особенностей и
образовательных
потребностей
конкретного
слушателя
(заказчика
образовательных услуг).
Руководитель программы – лицо, назначаемое приказом ректора для
проектирования или разработки программы и обеспечения необходимого
качества обучения по конкретной программе.
Слушатель, обучающийся
– лицо, осваивающее дополнительную
профессиональную программу.
Учебный план – основной нормативный документ, определяющий
перечень учебных модулей, аттестационных испытаний итоговой аттестации
слушателей, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.
Сокращения
ДПП – дополнительная профессиональная программа (повышение
квалификации, профессиональной переподготовки);
ИУП – индивидуальный учебный план;
Университет, ОГПУ, ФГБОУ ВО «ОГПУ» – федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский
государственный педагогический университет».
4. Общие положения
4.1. Одной из форм реализации дополнительных профессиональных
программ является обучение по индивидуальному учебному плану.
4.2. Индивидуальный учебный план представляет собой форму
организации освоения ДПП слушателями, при которой трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) могут изменяться, корректироваться и дополняться
стр. 5 из 13

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
СМК-П-7.1.2-18: 2020
Порядок организации освоения дополнительных профессиональных программ
по индивидуальному учебному плану

с учетом конкретных обстоятельств.
4.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
слушателя на основе учебного плана соответствующей ДПП.
4.4. Сроки обучения по ИУП могут быть увеличены или сокращены по
отношению к установленному в ДПП сроку обучения, исходя из запроса
слушателя.
4.5. ИУП допускает следующие различия с утвержденным учебным
планом ДПП:
- увеличение доли самостоятельной работы;
- изменение порядка и последовательности изучения модулей, разделов,
тем, включая содержание (не более 30% от исходного учебного плана), сроков
выполнения письменных работ, времени прохождения практик.
4.6. Обучение по ИУП может быть предоставлено:
– слушателям с целью индивидуализации содержания получаемого
дополнительного образования;
– слушателям, параллельно осваивающим основные профессиональные
образовательные программы среднего или высшего образования;
– слушателям, ранее освоившим основные и (или) дополнительные
образовательные программы, и в других случаях, не противоречащих
действующему законодательству.
5. Регламент организации освоения дополнительным
профессиональным программам по индивидуальному учебному плану
5.1 Желание обучаться по ИУП может быть изложено слушателем при
подаче документов на обучение или во время освоения программам ДПП.
5.2 Решение о зачисление (переводе) слушателя на обучение по ИУП
принимается Первым проректором на основании письменного заявления
слушателя (Приложение А и Б) и представленных документов, подтверждающих
конкретные обстоятельства.
5.3 Слушатель, выбравший обучение по ИУП, совместно с руководителем
программы ДПП согласовывают индивидуальный учебный план освоения
дополнительной профессиональной программы с Первым проректором
(Приложение В).
5.4 При освоении ДПП по ИУП слушателю предоставляется право на
перезачет учебных дисциплин, изученных ранее при освоении образовательных
программ высшего и (или) среднего профессионального образования или
дополнительных профессиональных программ.
5.5 Процедура перезачета результатов предыдущего обучения
осуществляется в порядке, установленном Университетом.
5.6 Освоение дисциплин (модулей), курсов, предметов дополнительной
профессиональной программы фиксируется в индивидуальной ведомости
стр. 6 из 13

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
СМК-П-7.1.2-18: 2020
Порядок организации освоения дополнительных профессиональных программ
по индивидуальному учебному плану

промежуточной аттестации слушателя (Приложение Г).
5.7 По окончании обучения по ИУП слушатель, освоивший программу
ДПП и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о повышении
квалификации и (или) профессиональной переподготовке установленного
образца.
5.8 В случае невыполнения ИУП слушатель не допускается к итоговой
аттестации и может быть отчислен в порядке, установленном Университетом.
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Приложение А (обязательное)
Заявление слушателя на обучение по индивидуальному учебному плану
Первому проректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Е.Г. Матвиевской
____________________________________________
Фамилия Имя Отчество слушателя

Дата рождения_______________________________
Паспорт: серия __________ № _________________
Выдан: _____________________________________
____________________________________________
дата выдачи: ____________________________ г.
телефон: (раб.)____________________________,
телефон: (моб.)____________________________
E-mail:___________________________________
заявление.
Прошу зачислить меня слушателем дополнительной профессиональной программы
____________________________________________________________________________
вид и наименование программы

по индивидуальному учебному плану
в объеме ________ ч.
форма обучения ________________
срок обучения: с _______________ по _____________.
О себе сообщаю следующее:
Образование_______________
Наименование ранее оконченного учебного заведения__________________________________
_____________________________________________ год окончания _____________________
Диплом серия __________________ № ________________ дата выдачи___________________
Место работы/учебы______________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________
Ознакомлен(а) с государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «ОГПУ», правилами зачисления на ДПП,
типовым договором, порядком оплаты, содержанием ДПП, а также несу полную ответственности за
достоверность сведений, указанных в данном заявлении ______________________ (личная подпись).
Согласен(на) на обработку Университетом моих персональных данных в целях исполнения
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.
Согласен(на) на совершение Университетом следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных следующими
способами: автоматизированная
обработка и (или) обработка без использования средств
автоматизации.

«___» ______________ 20__ г.

Руководитель программы

Личная подпись ___________/___________

_______________________________
Фамилия Имя Отчество

_____________
подпись
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Приложение Б (обязательное)
Форма заявления слушателя о переводе на обучение
по индивидуальному учебному плану
Первому проректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Е.Г. Матвиевской
_________________________________________
_________________________________________
Фамилия Имя Отчество слушателя

телефон: (моб.)____________________________

заявление.
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану по
дополнительной
профессиональной
программе
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
вид и наименование программы

в связи__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20__ г.

Руководитель программы

Личная подпись ___________/___________

_______________________________
Фамилия Имя Отчество

_____________
подпись
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Приложение В (обязательное)
Форма индивидуального учебного плана

Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Оренбургский государственный педагогический университет»
УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
__________________ Е.Г. Матвиевская
«___» _______________ 20____ г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Фамилия Имя Отчество слушателя

по дополнительной профессиональной программе____________________________________
вид и наименование программы

Количество часов:____________
Форма обучения:_____________
Срок освоения программы: с ___________ по __________
№
п/
п

Наименование модуля,
предметов, дисциплин,
практик

в том числе
Всего,
часов

Л

ПЗ/ЛЗ

СР

Форма
контроля

Предполагаемые
сроки освоения
модуля, предмета,
дисциплины

Преподаватель

1.
2.
3.
4.

5.

Форма итоговой аттестации
ИТОГО

Руководитель программы

______________
подпись

Зав. кафедрой

______________
подпись

_____________
И.О. Фамилия

_____________
И.О. Фамилия
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Приложение Г (обязательное)
Форма индивидуальной ведомости промежуточной аттестации

Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный педагогический университет»

Индивидуальная зачётная ведомость
по дополнительной профессиональной программе
________________________________________________________________________________
вид и наименование программы

________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество слушателя

№
п/п

Наименование модуля,
предметов, дисциплин,
практик

Всего,
час.

Форма
контроля

Зачет /
оценка

Дата

ФИО /
подпись
преподавателя

1.
2.
3.
4.

Руководитель программы

_______________________________
Фамилия Имя Отчество

_____________
подпись
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6. Лист регистрации изменений
№
измен
ения

Дата

Номера Причина Краткое содержание
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