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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) является локальным нормативным 

актом, действующим в СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 

Е.О. Мухина». 

1.2. Положение согласовывается, изменяется и дополняется в соответствии  с 

изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ и локальными актами СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина». 

1.3. Настоящее положение устанавливает требования к организации обучения по 

программам дополнительного профессионального образования и основным 

программам профессионального обучения (программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностях служащих), на отделении 

дополнительного профессионального образования СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О. Мухина». 

1.4. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от  1 июля 2013 г. №499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

1.5. Настоящее положение определяет основные цели, порядок осуществления 

обучения по дополнительным профессиональным программам по 

индивидуальному учебному плану, в соответствии с образовательной 

программой, устанавливает систему и формы аттестации слушателей. 

1.6. Дополнительное профессиональное образование реализуется в колледже по 

очной форме, очно-заочной форме, заочной (дистанционной), в т.ч. 

частичным, без отрыва от работы и в виде индивидуального обучения. 

1.7. Индивидуальный учебный план (ИУП) – это форма организации обучения, 

основанная на принципах индивидуализации и вариативности 

образовательного процесса, реализующая индивидуальные образовательные 

потребности слушателя и права слушателя на выбор образовательного пути 

на фиксированном этапе обучения, в т.ч. на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы в порядке, 

установленном настоящим локальным актом. 
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2. Правила построения индивидуального учебного плана 

 

2.1. ИУП – это регламентирующий документ, в котором отражается цель, 

планируемые результаты, содержание образования, формы аттестации. 

2.2. ИУП программы ДПО определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных дисциплин (модулей), вид 

обучения, формы обучения конкретного слушателя в соответствии с 

избранной программой ДПО. 

 

3. Порядок реализации индивидуального учебного плана 

 

3.1. Основой ИУП является утвержденный учебный план дополнительной 

профессиональной программой. 

3.2. ИУП предусматривает повышение квалификации не менее 16 часов и 

профессиональную переподготовку не менее 250 часов. 

3.3. Содержание ИУП должно соответствовать осваиваемой дополнительной 

профессиональной программе, на которую принят слушатель. 

3.4. Слушатель должен: 

- выбрать дополнительную профессиональную программу; 

- написать заявление на имя директора СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина», согласованное с заведующим отделения 

дополнительного образования, с просьбой зачислить его на обучение по 

индивидуальному плану (Приложение 1); 

- заполнить бланк «Индивидуальный учебный план», согласно личному 

графику обучения соответствующей программы (Приложение 2), 

согласованный с заведующим отделения дополнительного образования. 

3.5. ИУП должен содержать: 

- полный перечень наименований учебных дисциплин, с указанием 

количества часов и предполагаемых сроков их выполнения; 

- формы и итоги промежуточной по мере обучения слушателя и итоговой 

аттестации по окончании осваиваемой программы. 

3.6. После согласования и утверждения ИУП издается приказ о зачислении 

слушателя на цикл обучения по выбранной дополнительной 

профессиональной программе не позднее, чем за 10 дней до начала ее 

реализации. 

 

4. Порядок итоговой аттестации и выдачи документа о повышении 

квалификации 

 

4.1. По результатам освоения каждой учебной дисциплины после прохождения 

промежуточной аттестации слушатель получает соответствующую отметку в 

ИУП.  

4.2. После освоения всех учебных дисциплин программы слушатель проходит 

итоговую аттестацию, согласно рабочей программе цикла повышения 



4 
 

квалификации/профессиональной переподготовки, форма которой также 

отражается в ИУП. 

4.3. По окончании обучения на основании заполненного ИУП и зачетной 

ведомости, исходя из общей суммы учебных часов и результатов успешной 

итоговой аттестации, издается приказ об окончании обучения слушателя и  

выдается документ о повышении квалификации/профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до замены его новым. 

5.2. С настоящим положением должны быть ознакомлены слушатели обучения на 

циклах повышения квалификации/профессиональной переподготовке по 

ИУП 

 

 

 

 

Введено в действие приказом директора СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж им. Е.О. Мухина» № ____ от «___» __________2022 г. 

 

С положением ознакомлены: 

Заместитель директора по учебной работе______________А.Ш. Махмудова 

Заместитель директора по учебно-производственной работе_______Н.Г. 

Грибова 

Заведующая отделением дополнительного образования_______А.В. 

Нагибина 

Методист_________Н.А. Иванова 

Председатели ЦМК: 

специальных дисциплин ____________Р.П. Бородина 

общепрофессиональных дисциплин _________Ю.Н. Новикова 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин__________Ю.А. 

Сигаева 
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Приложение 1 

 

Образец заявления на обучения по ИУП 

 

Директору СОГБПОУ «Вяземский  

медицинский колледж имени  

Е.О. Мухина» Анискевич Т.Н. 

 

Слушатель: 

ФИО________________ 

________________ 

________________ 

тел.________________ 

e-mail________________ 

 

 

 

 

заявление 

 

Прошу разрешить мне освоение дополнительной профессиональной 

программе 

__________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

_________________________________________________________________ 

по индивидуальному учебному плану в период с «___»__________20__г. по 

«___»____________20__г.  

 

 

 

 

 

____________                 ____________                      ______________ 

                 Дата                                                     Подпись                                                     Расшифровка 
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Приложение 2 

 

Форма индивидуального учебного плана 

 

 

 

 

 

ФИО слушателя____________________________________________________ 

Образование_______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

ДПП______________________________________________________________ 

Период обучения________________________Срок обучения_______________ 

Форма обучения____________________________________________________ 

Цель обучения______________________________________________________ 

Планируемые результаты обучение____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

разделов, тем и 

др. 

Трудоемкость, 

ч 

Дата 

освоения 

(проведения) 

Форма 

аттестации 

Результат 

освоения 

 

Подпись 

преподавателя 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Итоговая 

аттестация 

     

ИТОГО      

 

Дата «___»____________20__г. 

 

ФИО слушателя________________________Подпись_______________ 

 

 

Заведующая ОДО ______________________Подпись_______________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О. 

Мухина»  

________________Т.Н. Анискевич 

«___» __________ 2022 г. 


