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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение об обучении по индивидуальному плану по программам 

дополнительного профессионального образования (далее – Положение) регламентирует 
организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки (далее - 
программы дополнительного профессионального образования) обучающихся по индиви-
дуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в Азово-Черноморском 
инженерном институте – филиале федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный универ-
ситет» в г. Зернограде (далее институт) и разработано наосновании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-
науки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам";  

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 
2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

- Устава Университета. 
1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, правила построения, порядок 

осуществления дополнительного профессионального образования по индивидуальному 
образовательному маршруту (образовательной программе), устанавливает систему и фор-
мы аттестации обучающихся (далее - слушателей) и порядок взаимодействия структурных 
подразделений, реализующих программы дополнительного профессионального образова-
ния и самих слушателей в организации образовательного процесса. 

1.3. Дополнительное профессиональное образование (далее - ДПО) реализуется в ин-
ституте по очной форме обучения с отрывом от работы, в том числе частичным, без отры-
ва от работы и в виде индивидуального обучения. 

 
2. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2.1 Индивидуальный учебный план (индивидуальный образовательный маршрут) – 
это регламентирующий документ, в котором отражаются: цель, планируемые результаты, 
содержание образования, формы аттестации. 

2.2 Индивидуальный учебный план программы ДПО определяет перечень, трудоем-
кость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), иных видов учебной деятельности слушателя, формы и режим обучения данного 
слушателя в соответствии с избранными им программой ДПО и тематикой итоговой вы-
пускной работы. 

 
3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА ПО ПРОГРАММАМ ДПО 
3.1. Слушатель:  
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- выбирает образовательную программу из перечня программ, заявленных к реализации в 
институте; 
- предоставляет заявление на имя директора института, с просьбой зачислить  
его на обучение по индивидуальному плану (Приложение 1); 
- заполняет бланк «Индивидуальный образовательный маршрут» освоения соответствую-
щей программы по образцу, представленному в (Приложении 2). 

3.2. Индивидуальный учебный план, представленный на согласование, должен со-
держать:  
- полный перечень названий учебных дисциплин, которые предстоит освоить слушателю 
(в течение не более полугода по программам повышения квалификации, 1 года с момента 
начала обучения по программам профессиональной переподготовки до 1000 часов и в те-
чение 2-х лет по программам более 1000 часов), с указанием количества часов, а также 
предполагаемых сроков их освоения на учебный год; 
- выбранную слушателем форму итоговой аттестации по окончании реализации образова-
тельной программы. 

3.3 После согласования и утверждения индивидуального учебного плана издается 
приказ о зачислении слушателя на программу для обучения по индивидуальному учебно-
му плану в институте не позднее, чем за 10 дней до начала ее реализации. 

 
4. ПОРЯДОК ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА  

4.1. По результатам освоения каждой дисциплины из программы, после прохождения 
промежуточной аттестации, слушатель получает соответствующую отметку в индивиду-
альном учебном плане. Одновременно с отметкой в индивидуальном учебном плане пре-
подаватель заполняет зачетно-экзаменационную ведомость в установленном порядке.  

4.2 После освоения всех дисциплин программы, слушатель проходит итоговую атте-
стацию, в соответствии с положением об итоговой аттестации. 

4.3. По окончании обучения на основании заполненного индивидуального учебного 
плана и зачетно-экзаменационной ведомости, исходя из общей суммы учебных часов, ос-
военных слушателем и успешной итоговой аттестацией, издается приказ об окончании 
обучения слушателя и выдается документ о повышении квалификации (профессиональ-
ной переподготовке) установленного образца. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 
института. 

5.2. Изменения и дополнения регистрируются в листе регистрации изменений.  
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Приложение 1 
Директору Азово-Черноморского инженерного ин-
ститута  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

(должность и место работы слушателя) 

_______________________________________ 
ФИО (полностью, в родительном падеже) 

 
 

Заявление 
Прошу разрешить мне освоение дополнительной профессиональной образовательной 

программы____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название образовательной программы) 
по индивидуальному учебному плану. 
 
 
Дата, подпись 
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Приложение 2 
Приложение к договору от «____» _____ 20   г. №_____ 

 
«СОГЛАСОВАНО» 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

 
_____________________________  

«       »__________20    г.  
_____________________________ 

«       »__________20    г.  
Директор центра образования и карьеры 
Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута  ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Заместитель директора по учебной работе  
Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута  ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
  
 

Индивидуальный образовательный маршрут 
повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 

по программе ___________________________ 
на период с ________ по _____________ 20___ года 

 
Ф.И.О. слушателя:  
Место работы:  
Занимаемая должность:  
Образование:  
Стаж:  

 
Индивидуальный учебный план 

Количество часов ______________________ 
Цель:_________________________________ 
Планируемые результаты обучения (компетенции)_________________________ 
 

В том числе № 
п/п 

Наименование 
разделов программы 

Часы 
по 

плану Лек Прак. 

Форма про-
межу- 
точной 

 аттестации  

Сроки  
Освоения 
разделов  

программы 

Подпись 
преподава 

теля 

1. Наименование раздела 
1.1 Наименование дисцип-
лины (модуля) 

      
1 

1.2 Наименование дисцип-
лины (модуля) 

      

2. Наименование раздела 

2.1 Наименование дисцип-
лины (модуля) 

      

2 

2.2 Наименование дисцип-
лины (модуля) 

      

 Итого     -  - 
 Форма итоговой 

аттестации  
Указывается вид: экзамен, итоговая выпускная работа и т.д. 

 
Ф.И.О. слушателя ___________ Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер листа 
Номер 
изме-
нения 

изме-
нен-
ного 

ново-
го 

изъя-
того 

Дата вне-
сенияизме-
нения(дата 
и № прика-

за) 

Дата вве-
дения из-
менения 

Всего 
листов 
в до-

кумен-
те 

Под-
пись,ответственно
гоза внесениеиз-

менений 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия Подпись Дата 
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