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          Календарный учебный график - документ, определяющий периоды 
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 
          Ускоренное обучение - освоение образовательной программы в более короткий 
срок по сравнению со сроком по образовательной программе АНО «ИИСТ» по 
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном настоящим Положением. 

2. Содержание учебного плана 
2.1. Основой для индивидуального учебного плана являются авторские программы, 

разработанные сотрудниками АНО «ИИСТ». 
2.2. Индивидуальный учебный план включает: 
2.2.1. Наименование учебной программы. 
2.2.2. Перечень дисциплин (модулей), практики, аттестационных испытаний, 

итоговой аттестации, других видов учебной деятельности, с указанием объема в часах, 
последовательности и периодов обучения. Указывается объем работы во взаимодействии 
с преподавателем (по видам учебных занятий)  и самостоятельной работы в 
академических часах, указывается форма промежуточной аттестации  для каждой 
дисциплины (модуля) и практики. 

2.2.3. Календарный график обучения. 
2.2.4.Форму обучения и срок обучения.  
 
3. Условия обучения по индивидуальному учебному плану 
 
3.1. Объем образовательной программы при обучении по индивидуальному плану (в 

том числе ускоренном обучении) устанавливается образовательной программой, 
утвержденной АНО «ИИСТ» . 

3.2. Срок обучения по индивидуальному плану должен соответствовать сроку 
освоения соответствующей образовательной программы. 

3.3. Наименование дисциплин, их группирование по циклам, трудоемкость 
дисциплин, логика их освоения и формы контроля в индивидуальном учебном плане 
должны быть идентичны учебным планам АНО «ИИСТ». 

 
4. Порядок реализации индивидуального образовательного маршрута по 

программ ДПО 
4.1. Слушатель: 
-выбирает программу из перечня программ, заявленных к реализации АНО «ИИСТ»; 
-предоставляет заявление на имя Директора АНО «ИИСТ», с просьбой зачислить его  

на обучение по индивидуальному учебному плану; 
- заполняет бланк «Индивидуальный образовательный маршрут» освоения 

образовательной программы по образцу (Приложение №2) и представляет этот  документ 
руководителю структурного подразделения – Образовательный центр – Директору  АНО 
«ИИСТ». 

4.2. Индивидуальный учебный план, представленный на согласование должен 
содержать: 

-полный перечень дисциплин, которые предстоит усвоить обучающемуся (в течение 
не более __(указать срок) по программ повышения квалификации  объемом ______, в 
течение ______ по программам профессиональной переподготовки объемом _____ ,), а 
также предполагаемых сроков их освоения на учебный год.   

- выбранную слушателем форму итоговой аттестации по окончании реализации 
образовательной программы. 

4.3. После согласования и утверждения учебного плана издается приказ о зачислении 
слушателя на программу для обучения по индивидуальному плану в АНО «ИИСТ», не 
позднее, чем за 10 дней до начала ее реализации.  
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5. Порядок итоговой аттестации и выдачи документа  
о повышении квалификации или профессиональной переподготовке 

 
5.1. По результатам освоения каждой дисциплины (модуля) программы, после 

прохождения промежуточной аттестации, слушатель получает соответствующую отметку 
в индивидуальном учебном плане. Одновременно с отметкой в индивидуальном учебном 
плане, преподаватель,  курирующий данную дисциплину программы, заполняет зачетно-
экзаменационную ведомость. 

5.2. После освоения всех дисциплин программы, слушатель проходит итоговую 
аттестацию, форма которой отражается в индивидуальном учебном плане. К формам 
итоговой аттестации слушателей, в соответствии с положением об итоговой аттестации  
обучающихся, могут быть отнесены: супервизия, зачет, экзамен.  

5.3. По окончании обучения, на основании заполненного индивидуального учебного 
плана и зачетно-экзаменационной ведомости, исходя из общей суммы учебных часов, 
освоенных слушателем и успешной итоговой аттестацией, издается приказ об окончании 
обучения слушателя и выдается документ о повышении квалификации или 
профессиональной переподготовке установленного образца.              

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом Директора АНО 
«ИИСТ» и доводятся до сведения сотрудников Образовательного центра АНО «ИИСТ», 
реализующего программы дополнительного профессионального образования. 
6.2. В случае внесения более 5 (пяти) изменений, разрабатывается новое Положение. 
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Приложение №1 
 

Директору АНО «ИИСТ» 
Бебчук М.А. 

 
____________________________________ 
(должность и место работы Слушателя) 

 
____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, полностью) 
 

 
Заявление 

 
 

Прошу разрешить мне освоение дополнительной профессиональной  
 
образовательной программы _________________________________________________ 

                                                   (название образовательной программы) 
_________________________________________________________________________, 
 
по индивидуальному учебному плану. 
 
 

Дата, подпись 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
___________________ 
Директор АНО «ИИСТ» 
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Приложение к Договору от ____________№_____ 
 

 
Утверждаю 

Директор АНО «ИИСТ» 
__________________Бебчук М.А. 

 
Индивидуальный образовательный маршрут  

повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 
 

По программе 
 

 _____________________________________________________________________________ 
 

На период  с __________________ по ____________________ 201__года 
 

ФИО Слушателя________________________________________ 
Место работы__________________________________________ 
Занимаемая должность ___________________________________ 
Образование_____________________________________________ 
Стаж____________ 
 

Индивидуальный учебный план 
 

Кол-во часов________ 
Цель _________________________________________________________________ 
Планируемые результаты обучения:_______________________________________ 
 
Наименование 
разделов 
программы 

Объем 
часов по 
учебному 
плану 

В том числе Форма 
промежуточной 
и итоговой 
аттестации 

Сроки 
освоения 
учебных 
программ 
(курсов) 

Дата окончания 
освоения 
учебной/ 
образовательной 
программы 

Подпись 
преподавателя Лекции Практические 

занятия 

        
        
        
        
        
Итого:        
Форма итоговой 
аттестации 

 Указывается вид итоговой аттестации 

 
 
ФИО Слушателя _________________________ Подпись _____________ 
 
 
 
 
 


