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Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

  Федеральным законом Российской Федерации № 273 от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от  27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Порядком осуществления и организации образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499); 

 другими нормативными правовыми актами и методическими материалами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  в области дополнительного профес-

сионального образования; 

 Уставом ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»; 

 иными локальными нормативными актами ФБГОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет». 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует реализацию дополнительных профес-

сиональных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе обучение граж-

дан с ограниченными возможностями здоровья, в ФБГОУ ВО «Тамбовский государствен-

ный технический университет» (далее по тексту – «Университет» в соответствующем па-

деже). 

1.2 Слушателям, обучающимся в Университете по дополнительным профессио-

нальным программам (далее по тексту – «ДПП») повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки, предоставляются академические права на: 

  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы в 

порядке, установленном данным Положением; 

  участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

обучении по индивидуальному учебному плану при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов (при наличии), профессиональных 

стандартов (при наличии) в порядке, установленном данным Положением. 

1.3 Обучение по индивидуальному плану осуществляется структурными подразде-

лениями, реализующими ДПП: 

 для слушателей, способных освоить в полном объеме дополнительную 

профессиональную программу за более короткий срок; 

 для слушателей, имеющих образование соответствующего профиля; 

 для слушателей, не имеющих возможности посещать занятия в строго 

установленное время: находящимся на длительном стационарном, амбулаторном или 

санаторно - курортном лечении; родителям, воспитывающим детей до 3 - х лет; в иных 

исключительных случаях.  

       При этом под соответствующими профилями понимаются: 

 в среднем профессиональном и высшем образовании - такие основные 

образовательные программы, которые имеют близкие или одинаковые по наименованию 

общепрофессиональные и специальные дисциплины и учебные элементы в программах 

дисциплин; 

 в высшем образовании - такие основные образовательные программы по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям), которые близки по 

содержанию (до 65- 80% и выше). 
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1.4 Освоение дополнительных профессиональных программ по индивидуальному 

плану осуществляется на добровольной основе на основании заявления (Приложение 1).  

К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану слуша-

тель  предоставляет документы, подтверждающие основания, указанные в пункте 1.3 на-

стоящего Положения.  

1.5 Решение о переводе на  обучение по индивидуальному плану оформляется 

приказом ректора. 

 

2 РЕАЛИЗАЦИЯ УСКОРЕННЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 В целях реализации ускоренной программы для слушателей, способных осво-

ить в полном объеме дополнительную профессиональную программу за более короткий 

срок, структурное подразделение, реализующее ДПП, разрабатывает и утверждает инди-

видуальный учебный план, который предусматривает том числе перечень дисциплин (раз-

делов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы, формы отчетности (Приложение 2). 

2.2 Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах дополнительных 

профессиональных программ должны быть идентичным учебным планам дополнительных 

профессиональных программ соответствующего структурного подразделения, реализую-

щего ДПП.  

2.3 В качестве программ учебных дисциплин, практик и итоговой аттестации при 

обучении по ускоренным программам используются документы, разработанные для реа-

лизации дополнительных профессиональных программ с полным сроком обучения. 

 

3 ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА И  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГРАФИКА ОБУЧЕНИЯ 

3.1 Перевод слушателя для продолжения обучения по индивидуальному плану 

оформляется приказом ректора (Приложение 3). Приказ оформляется в соответствии с 

действующими в Университете требованиями к оформлению приказов и другой распоря-

дительной документации. 

3.2 Индивидуальный план должен содержать полный набор изучаемых дисциплин 

с указанием трудоемкости дисциплин, конкретных сроков отчетности по ним (экзамены и 

зачеты), включая практики, курсовые, исследовательские и творческие работы, а также 

все виды итоговой аттестации. 

3.3 Индивидуальный план обучения должен содержать подписи самого слушателя, 

руководителя структурного подразделения, реализующего ДПП, и утверждаться первым 

проректором. 

3.4 Индивидуальный план обучения не должен предусматривать увеличения сро-

ков обучения по отношению к утвержденному учебному плану. 

3.5 Индивидуальные планы хранятся в личных делах слушателей. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СЛУШАТЕЛЕЙ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

4.1 После выхода приказа о переводе на индивидуальный план обучения составля-

ется индивидуальный график обучения. Слушателю в электронном варианте выдаются 

задания для самостоятельной работы, методические пособия (при наличии) и др. 
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4.2 Слушатели, переведенные на индивидуальный план обучения, освобождаются 

от обязательного посещения занятий по общему расписанию и выполняют программные 

требования учебных дисциплин в индивидуально установленные сроки и по индивиду-

альным заданиям преподавателей. 

4.3 Результаты сдачи дисциплины (текущая успеваемость) фиксируются препода-

вателем в индивидуальном графике обучения в соответствии со сроками отчетности, ука-

занными в графике. 

4.4 Слушатели, переведенные на индивидуальный план обучения, имеют право по-

сещать учебные занятия, если у них есть такая возможность. 

4.5 Преподаватель, осуществляющий подготовку по дисциплине, может устано-

вить дополнительное посещение консультаций для такой категории слушателей. 

4.6 Для оперативного обмена учебно-методической информацией могут использо-

ваться информационно-коммуникационные технологии: электронная почта, компьютер-

ное тестирование, университетская система VitaLMS и т.п. 

4.7 Обучающиеся по индивидуальному плану аттестацию проходят либо в составе 

академической группы в установленное время, либо по утвержденному графику, согласо-

ванному с преподавателями, осуществляющими подготовку по дисциплинам. 

4.8 В случае невозможности участия в итоговой аттестации по уважительной при-

чине (болезнь, участие в соревнованиях и др.) слушателю, обучающемуся по индивиду-

альному плану, могут быть изменены сроки. 

4.9 Контроль знаний слушателей, обучающихся по индивидуальному плану,  воз-

лагается на преподавателей, осуществляющих подготовку по дисциплинам.  В случае не-

выполнения сроков отчетности по неуважительным причинам слушатель лишается права 

на обучение по индивидуальному плану приказом ректора с указанием сроков ликвидации 

академической задолженности (Приложение 4). Приказ оформляется в соответствии с 

действующими в университете требования к приказов и иной распорядительной докумен-

тации. 

4.10 Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть отменен 

приказом ректора  в следующих случаях: 

 невыполнение индивидуального графика занятий из-за нарушений сроков сдачи 

отчетности по дисциплине; 

 личное заявление слушателя о переводе на обучение по обычному учебному 

плану. 
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Приложение 1 

 

Ректору университета  

Краснянскому М.Н. 

 

Слушателя     дополнительной  

профессиональной программы  

_________________________________ 
                                                                        (ФИО слушателя) 

 

 

заявление. 

Прошу Вас перевести меня на обучение по индивидуальному плану в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

Соответствующие документы прилагаются. (указываются документы, подтвер-

ждающие основания перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану) 

 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а). 

 

ФИО_______________________________________(подпись, дата) 
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Приложение 2 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

Первый проректор 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

______________Н.В. Молоткова 

«____» _________________ 20__ г. 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

слушателя дополнительной профессиональной программы 

____________________________________________ 
                                                               (наименование программы) 

____________________________________________ 
                                                                                  (ФИО) 

 

№п/п Дисциплина и 

форма семест-

ровой отчет-

ности 

Форма 

контроля 

Сроки от-

четности 

Полученная 

оценка 

ФИО препо-

давателя 

Подпись 

1       

2       

3       

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель структурного подразделения, реализующего ДПП    

__________________________ 

                                                                 (подпись, дата) 

 

ОЗНАКОМЛЕН  

слушатель_______________________________________ 

                                                                  (подпись, дата) 
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Приложение 3 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

 

 
Наименование структурного подразделения, реализующего ДПП  

 
ПРИКАЗ 

 

«_____»   ____________ 20__г.                                                                 №_____________ 

Тамбов 

 
О переводе на обучение  

по индивидуальному  учебному плану 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ф.И.О.,  слушателя дополнительной профессиональной программы 

«_______________________________________________», в  связи с 

__________________________________________________________  перевести на обуче-

ние по  индивидуальному учебному  плану с «___»_______________. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя структурного под-

разделения, реализующего ДПП. 

 

Основание: личное заявление  (указать Ф.И.О. слушателя), локальный нормативный 

акт ФГБОУ ВО «ТГТУ» регламентирующий порядок обучения  слушателей  по инди-

видуальному  учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной профессио-

нальной программы  в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

 

Ректор                                             (подпись)                                                  И.О. Фамилия 
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Приложение 4 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

 

 
Наименование структурного подразделения, реализующего ДПП  

 
ПРИКАЗ 

 

«_____»   ____________ 20__г.                                                                 №_____________ 

Тамбов 

 
О прекращении обучения  

по индивидуальному учебному плану 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 В связи с невыполнением индивидуального учебного  плана (нарушение сроков от-

четности по дисциплине(ам): 

1. __________________________________, слушателю дополнительной профессио-

нальной программы «________________________________», прекратить  обучение 

по индивидуальному  учебному плану и перевести  на обучение  по ……………. 

(указать как называется  обучение ….). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя структурного под-

разделения, реализующего ДПП. 

 

Основание: выписка из аттестационной ведомости, личное заявление ФИО, локаль-

ный нормативный акт ФГБОУ ВО «ТГТУ» регламентирующий порядок обучения  

слушателей  по индивидуальному  учебному плану в пределах осваиваемой дополни-

тельной профессиональной программы  в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Ректор                                             (подпись)                                                  И.О. Фамилия 
  

 

 


