


 

  

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016), Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015), Уставом Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Верифис» (далее АНО ДПО «Верифис») 

 

1.2 Положение регламентирует условия обучения и порядок перевода слушателей на индивидуальный учебный план 

обучения в АНО ДПО «Верифис» 

2. Основные понятия 

Для целей Положения применяются следующие основные понятия: 

2.1 образование - единый целенаправленный процесс обучения, совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

2.2 индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

2.3 уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой 

совокупностью требований; 

2.4 квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

2.5 образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

рабочих программ, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

2.6 профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в 

процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности; 

2.7 профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий); 

2.8 дополнительное образование - вид образования, который направлен на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающегося в профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования; 

2.9 обучающиеся - физические лица, сотрудники организаций осваивающие образовательную программу; 

2.10 педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с АНО 

ДПО «Верифис», осуществляющей образовательную деятельность; 



 

  

2.11 учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам учебную деятельность;  

2.12 практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

2.13 направленность образования - ориентация образовательной программы на конкретные области знания и 

(или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы; 

2.14 средства обучения - приборы, оборудование, учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности; 

 

 

 

 

3.Порядок представления и перевода на индивидуальный учебный план обучения 

 

3.1  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающимся предоставляются права на: 

-  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана. 

 

3.2 Индивидуальный учебный план позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять программные требования 

дисциплин и сдавать экзамен (зачет) в индивидуально установленные сроки. 

 

3.3  На индивидуальный учебный план могут быть переведены следующие категории обучающихся: 

- лица, имеющие среднее профессиональное или (и) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное или (и) высшее образование; 

- слушатели АНО ДПО «Верифис», обучающиеся по смежным профессиям; 

- лица, имеющие профессию рабочего, в качестве подтверждения документа об образования, полученного в другой 

образовательной организации; 

- лица, переведенные из другого образовательного учреждения. 

 

3.4 Индивидуальный учебный план согласовывается начальником отдела и утверждается приказом руководителя АНО 

ДПО «Верифис. 

 

3.5. На основании индивидуального учебного плана начальник отдела АНО ДПО «Верифис разрабатывает 

индивидуальный календарный учебный график.  

3.6. По согласованию с обучающимся формируется система групповых и индивидуальных консультаций, график 

посещения занятий, практических занятий, лабораторных занятий, учебной практики и производственной практики, а так 

же выполнения самостоятельной работы. 

3.7. Устанавливаются формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации в рамках освоения образовательной 

программы.  

3.8.  Сроки экзаменов (зачетов) в процессе промежуточной аттестации обучающихся устанавливается индивидуальным 

учебным планом.  

3.9. Составляется расписание, обеспечивающее сочетание групповых и индивидуальных форм учебной деятельности, в 

удобное для обучающегося время. 

3.10. При реализации индивидуального учебного плана АНО ДПО «Верифис самостоятельно определяет объем 

аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 



 

  

педагогического работника с обучающимся, и занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

3.11. Учебные предметы (учебные курсы), освоенные в процессе обучения, отмечаются в дневнике обучающегося. 

3.12. При реализации образовательных программ АНО ДПО «Верифис обеспечивает обучающегося программой 

учебного курса, методическими рекомендациями, образовательными ресурсами, обеспечивающими все виды работы в 

соответствии с программой учебного предмета, в том числе электронными образовательными ресурсами.  

3.13. При реализации профессиональной образовательной программы в соответствии с индивидуальным учебным 

планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.  

3.14. По окончании освоения учебного курса обучаемый проходит промежуточную аттестацию в форме, 

предусмотренной индивидуальным учебным планом.  

3.15. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший индивидуальный учебный план.  

3.16. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и квалификации.  

3.17. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки приравнивается к не освоению 

образовательной программы.  

3.18. Если обучающийся по индивидуальному учебному плану, не может продолжать обучение по указанной 

образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки и (или) способностей или по 

другим причинам), то он переводится на обучение по соответствующей образовательной программе с полным сроком 

освоения (при наличии в такого варианта реализации образовательной программы в АНО ДПО «Верифис).  

 

 

 

 

 

 

 

4. Порядок утверждения изменений в положении 

 

4.1. Внесение изменений в настоящее положение производится в установленном порядке и утверждается приказом 

руководителя АНО ДПО «Верифис». 

5. Ознакомление с положением 

5.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим положением в кабинете методического 

обеспечения учебного процесса,  а также на сайте АНО ДПО «Верифис».  

 

6. Хранение и рассылка экземпляров положения 

6.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в кабинете методического обеспечения учебного 

процесса. 

6. 2. Заверенные копии хранятся в учебно-методическом кабинете АНО ДПО «Верифис».  

6.3. Электронная копия настоящего положения размещена на сайте АНО ДПО «Верифис». 

 

 


