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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) слушателей по 
индивидуальному учебному плану в краевом государственном бюджетном 
профессионального образовательного учреждения «Канский медицинский техникум» 
(далее - Техникум) и разработано в соответствии с:
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" п. 3 ч. 1 ст. 34;
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;
• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 
АК 1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 
сфере ДПО»;
• локальными нормативными актами Техникума.
1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, правила построения, порядок 
осуществления дополнительного профессионального образования по индивидуальному 
учебному плану, устанавливает систему и формы аттестации слушателей (далее - 
слушателей).
1.3. Целью Положения является регламентация порядка реализации права слушателей 
Техникума на обучение по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП) по 
программам дополнительного профессионального образования.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2 1. Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления слушателя 
(Приложение 1) и оформляется приказом директора Техникума, в котором указываются 
перечень и объемы учебных дисциплин и (или) их разделов, а также формы 
промежуточной аттестации в соответствии с учебно-тематическим планом при полном 
сроке обучения.
2.2. Форма индивидуального учебного плана разрабатывается Техникумом 

самостоятельно, после его составления утверждается директором Техникума и 
подписывается слушателем.
2.3. Слушатель, работающий по ИУП, пользуется возможностями и правами, включая 
необходимые консультации по учебному процессу, работу с информационными 
ресурсами и литературой из библиотечного фонда и т.п.
2.4. Слушатель обеспечивается копиями образовательных программ, по которым 
проводятся обучение по ИУП.
2.5. Продолжительность обучения слушателя, сроки проведения итоговой аттестации 
устанавливаются с учетом интересов слушателя, возможностей его и Техникума и 
отражаются в плане работы слушателя по ИУП.
2.6. При обучении по ИУП, в том числе по программе ускоренного обучения, ведется 
журнал учебных занятий. При организации учебного процесса основной формой освоения 
образовательной программы является самостоятельная работа. Слушателю 
предоставляются индивидуальные консультации с записью в журнале учебных занятий.
2.7. Слушатель работает по ИУП под руководством преподавателя, назначаемого 
распоряжением директора Техникума. Основной задачей преподавателя является оказание 
организационно-педагогической поддержки индивидуализации процесса обучения 
слушателя, включая обеспечение:
-учета индивидуальных профессиональных интересов слушателя;
-учета индивидуального стиля и темпа работы слушателя;
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- индивидуального консультирования.
2.8. По окончании освоения дисциплин, профессиональных модулей слушатель проходит 
итоговую аттестацию в форме, предусмотренной ИУП.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЯ,
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИУП

3.1. Итоговая аттестация слушателей, обучающихся по ИУП, осуществляется на 
основании требований соответствующих образовательных программ, согласно 
Положению о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам в Техникуме, и проводится, как 
правило, в те же сроки, что предусмотрены учебным план для слушателей, обучающихся в 
обычном режиме (если иное не предусмотрено ИУП).
3.2. Допускается прохождение итоговой аттестации в иные сроки в индивидуальном 
порядке либо в составе любой группы слушателей на усмотрение директора Техникума.
3.3. Слушателям, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ установленного 
образца, соответствующий усвоенной образовательной программе.
3.4. Каких-либо пометок или записей об обучении по ИУП в документе об образовании не 
делается.

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ
4.1. Индивидуальный учебный план содержит информацию о слушателе (Ф.И.О., 

должность, место работы), об образовательной программе (наименование, количество 
часов и т.д.), сроки обучения, требования к результатам обучения (компетенции), 
наименование разделов учебной программы, объём часов по учебному плану (в т.ч. 
лекции, практические занятия), форму итоговой аттестации, сроки освоения учебных 
программ, дата окончания образовательной программы, подпись преподавателя 
(Приложение 2).



Приложение 1

к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану 
по программам дополнительного профессионального образования 

в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Канский медицинский техникум»

Директору КГБПОУ КМТ 
Ф.И.О.

(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

С Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 18 марта 2014 года, 
регистрационный № 7482-л, выданной Министерством образования и науки 
Красноярского края, Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Канский медицинский техникум» и Положением о 
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Канский медицинский техникум», 
программой обучения ознакомлен (а).

"____" ________20 г. Подпись________________



Приложение 2

к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану 
во программам дополнительного профессионального образования в краевом

государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Канский медицинский техникум»

Приложение к договору от «__» ________________ 201____г. № _____

УТВЕРЖДАЮ 
Директор КГБПОУКМТ 

___Ф.И.О.
Иядивадуаяымй учебный план повышения квалификации (профессиональной

на вы в о д е_________________________по
ФЛ.О. слушателя:_____________________
Место работы:

[ должность: 
Образование:
Стаж:
Индивидуальный учебный план
Количество часов_______________
Цель:________________________
Требования к результатам обучения: 
планируемые результаты обучения 
(компетенции)__________, „_____

201____ года

№
п/п

Название
разделов
учебной

программы
(курса)

Объем 
часов по 

учебному 
плану

В том числе Ф орма 
промежуточ 

ной и 
итоговой 

аттестации

Сроки
освоения
учебных

программ
(курсов)

Дата
окончания
освоения

учебной/обра
зовательной
программы

Подпись
препода
вателялекции практи

ческие
занятия

Наименован 
не раздела 
1
(дисциплин 
ы (м одуля) 
1.1
Наименован 
ие темы 
1.2
Наименован 
ие темы
2
Наименован 
ие раздела 
2.1
Итого

Ф орма
итоговой
аттестации

.Указывается вид (экзамен, дифференцированный зачет и т.д.)

Ф.И.О. слушателя Подпись


