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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) регламентирует 

организацию обучения по индивидуальному учебному плану, обучающихся 

по программам дополнительного образования, основным программам 

профессионального обучения в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический техникум» (далее Техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. (с изм.); 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 № 499; 

 приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» от 26.08.2020 № 438; 

 Уставом Техникума; 

 другими нормативными документами. 

1.3. В Положении использованы следующие понятия в указанном ниже 

значении: 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

Индивидуальный график обучения - график, входящий в 

индивидуальный учебный план обучающегося и определяющий сроки 

прохождения обучения, аттестаций на период обучения по индивидуальному 

учебному плану.  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

 

2. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному 

плану 
 

2.1. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы, основной программы 

профессионального обучения в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

2.2. Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану оформляется приказом директора Техникума на основании 

письменного заявления обучающегося (приложение № 1). 



2.3. Индивидуальный учебный план составляется руководителем 

программы (тьютором отделения дополнительного профессионального 

образования учебно-методического отдела), согласовывается со слушателем и 

утверждается заместителем директора по учебно-методической работе 

(приложение № 2). 

2.4. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена Техникумом с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

2.5. При освоении дополнительных профессиональных программ и 

основных программ профессионального обучения допускается зачет 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

2.6. Контроль и сопровождение обучения по индивидуальному 

учебному плану осуществляет тьютор отделения дополнительного 

профессионального образования учебно-методического отдела. 

2.7. Обучающий обязан выполнять индивидуальный учебный план, 

выполнять все задания, предусмотренные дополнительной профессиональной 

программой, основной программой профессионального обучения, проходить 

промежуточную аттестацию, предусмотренную программой. 

2.8. Обучающий допускается к итоговой аттестации при условии 

успешного освоения материала, предусмотренного программой обучения и 

своевременного прохождения промежуточной аттестации. 

2.9. По окончании обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающийся, успешно прошедший итоговую аттестацию по дополнительной 

профессиональной программе, по основной программе профессионального 

обучения получает соответствующий документ о квалификации, 

установленного в Техникуме образца и отчисляется приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Директору ГБПОУ ИГМТ 

Быстровой Лилии Борисовне 

от слушателя, обучающегося по 

 «название программы» 

 _________________(ФИО) 

Тел______________________ 

 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план с увеличением 

периода обучения по программе повышения квалификации/программе 

профессиональной переподготовки/основной программе профессионального 

обучения по теме «Тема программы» с _________ по __________года в связи 

указать причину и невозможностью освоить программу в ранее 

установленные сроки. 

 

 

 

 

 

«       » ____________202__г                                            Подпись/ (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УМР 

_______________Н.С. Долбилина 

«____» _____________202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Обучающий  

Фамилия, инициалы 

_________________________ 

«____» ____________202__г. 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Обучающегося ____________________________________________________ по программе 

повышения квалификации/ профессиональной переподготовке/ профессионального 

обучения по теме «____________________________________________________________» 

объемом ________ час. 

Сроки обучения с «____» ___________202__г. по «____» ____________202__г. 

№ Наименование модулей, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации 

(балл. Система) 
Всего Теория СРС 

(практика) 

      

      

      

      

      

 Итоговая аттестация     

 Итого часов     

 

 

Зав. отделением ДПО                                _____________              _______________ 

                                                                          (подпись)                            (ФИО) 

 

 

Куратор программы (преподаватель/и)       _____________              _______________ 

                                                                          (подпись)                            (ФИО) 

 


