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1. Назначение и область применения 

           1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному  плану по 

дополнительным профессиональным программам  в  Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса»  (далее – Положение, 

Академия) определяет порядок организации повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (далее – дополнительные 

профессиональные программы) слушателей  по индивидуальному  плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

профессиональной  программы  

         1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, правила 

построения индивидуального учебного плана (далее - ИУП), порядок 

реализации индивидуального учебного плана, порядок промежуточной и 

итоговой аттестации, формы сопровождающих документов (заявления, 

индивидуального учебного плана, листа выполнения индивидуального 

учебного плана при обучении). 

 

2. Нормативные ссылки 
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

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

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

 постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 N АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей»; 

 

3. Общие положения 

3.1. Согласно пункту 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, по программам дополнительного профессионального 

образования осуществляется на добровольной основе в соответствии с 
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заявлением лица, желающего обучаться по дополнительной 

профессиональной программе. 

3.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение дополнительной профессиональной программы (или части  

программы) на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного слушателя. 

 

4. Порядок построения индивидуального учебного плана 

4.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

слушателя  (группы слушателей) на основе учебно-тематического плана 

дополнительной профессиональной программы на срок, указанный в 

заявлении слушателя об обучении по индивидуальному учебному плану в 

соответствии со спецификой и возможностями Академии участием слушателя  

совместно с педагогическими работниками.  

4.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных 

планов слушателей. 

4.3. При построении индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 

варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, входящих в учебно-тематический  план дополнительной 

программы профессиональной переподготовки   

4.4. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по срокам обучения учебных предметов,  

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации слушателей.  

4.5. В индивидуальном учебном плане могут быть произведены 

изменения в структурных частях учебно-тематического  плана 

дополнительной профессиональной программы переподготовки.  

4.6. Итоговую аттестацию слушатели, обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану, проходят в сроки, установленные таким 

учебным планом. 

4.7. При реализации дополнительных профессиональных  программ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии и  электронное обучение. 

4.8. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано в рамках сетевой формы реализации дополнительной 

профессиональной программы переподготовки. В реализации 

дополнительных профессиональных программ переподготовки с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать организации, 

обладающие ресурсами необходимыми для осуществления обучения, 

проведения практических и лабораторных занятий и осуществления иных 
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видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей  

дополнительной профессиональной программой  переподготовки. 

4.9. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования. 

 

5. Порядок реализации индивидуального учебного плана   

5.1. Организация учебного процесса по индивидуальному учебному 

плану, предусматривает индивидуальный образовательный режим и освоение 

учебных  дисциплин (модулей) программы в сроки, отличающиеся от 

общеустановленных за счет самостоятельного изучения слушателями 

содержания программы. 

5.2. Индивидуальный учебный план создает условия для реализации 

дифференцированных подходов в подготовке слушателя по избранной им 

программе. 

5.3. Слушатели  обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать,  предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 

5.4. Ознакомление слушателей с настоящие Положением, в том числе 

через информационные системы общего пользования, осуществляется при 

приеме слушателей  на обучение в Академию. 

 

6. Порядок итоговой аттестации и выдачи документа о квалификации 

установленного образца при обучении по индивидуальному учебному 

плану  

6.1. По результатам освоения каждой дисциплины (модуля) из 

программы после прохождения промежуточной аттестации слушатель 

получает соответствующую отметку в индивидуальном учебном плане. 

6.2. После освоения всех дисциплин (модулей) программы, слушатель 

проходит итоговую аттестацию, форма которой также отражается в 

индивидуальном учебном плане.  

6.3. По окончании обучения на основании выполненного 

индивидуального учебного плана и успешного прохождения итоговой 

аттестации, издается приказ об окончании обучения слушателя и выдается 

документ о квалификации (диплом о профессиональной переподготовке) 

установленного образца. 

 

7. Срок действия Положения 

7.1. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. 

7.2. После принятия новой редакции Положения и утверждения его 

приказом ректора предыдущее утрачивает силу. 

7.3. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть 

внесены, по мере необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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Приложение № 1 

Образец 

заявления на обучение по индивидуальному учебному 

плану   по дополнительным профессиональным программам  в  

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» 

 

Ректору Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Российская академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного комплекса» 

 

от слушателя 

_________________, Ф.И.О.  

зарегистрированного по 

адресу:_____ 

____________________________

____, паспортные 

данные:_______________ 

____________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

            Прошу организовать обучение по индивидуальному учебному плану 

по дополнительной профессиональной  программе профессиональной 

переподготовки «название ДПП» с __________20___г. по _________20___г. в 

соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

          К заявлению прилагаю __________________________________. 

«___»_________20____г. _______________ _____________________ (подпись)                          
                                                                                                                                                   (расшифровка подписи)  

           В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе даю согласие 

на обработку (включая сбор, хранение, уничтожение) моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении. 

 

 

 

 



 6 

Приложение № 2  

 

Образец формы индивидуального учебного плана 

 

      УТВЕРЖДАЮ 

  Врио ректора 

  ФГБОУ ДПО РАКО АПК 

 

                         В.Г. Новиков 

           «     » августа   2021 г. 

 

                                        Индивидуальный  учебный план  

слушателя дополнительной профессиональной  программы 

профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное 

управление»      Ф.И.О. 

 
 

Наименование 

дисциплин 
Всего, 

ч. 

Самостоят

ельная 

работа, ч. 

Текущий 

контроль 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Конкретные 

сроки 

освоения  

дисциплины 

1. Конституционное право 32 32 реферат зачет  

2. Административное право 32 32 контрольна

я работа 
зачет 

 

3. Гражданское право 32 32 контрольна

я работа 
зачет 

 

4. Муниципальное право 32 32 реферат зачет  

5. Земельное право 48 48 реферат зачет  

6. Государственное и 

муниципальное управление 

56 56 курсовая 

работа 
экзамен 

 

7. Теория управления 48 48 реферат экзамен  

8. Управление персоналом 32 32 реферат зачет  

9. Региональное управление и 

территориальное 

планирование 

40 40 
реферат зачет 

 

10. Экономическая теория 48 48 курсовая 

работа 
экзамен 

 

11. Этика государственной и 

муниципальной службы 

32 32 
реферат зачет 

 

12. Социальная психология 40 40 реферат зачет  

13. Деловые коммуникации 32 32 реферат зачет  

Всего 504 504  
  

Итоговая аттестация    

защита 

выпускно

й 

квалифика

ционной 

работы 

 



 7 

или 

комплексн

ый 

экзамен 

 

 

Плановые сроки 

освоения 

504 часов, 32  недели, 8 месяцев 

 
 

 

Срок освоения по 

индивид. плану 

 

504 часов, 22  недели, 6 месяцев 

 

Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения  

 

Перезачет 

дисциплин 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

 

Слушатель__________________________________ 

 

 

Согласовано: 

 

Заведующий кафедрой______________________________________________ 

 

Преподаватель закрепленный за слушателем____________________________ 

 

Руководитель учебного отдела________________________________________ 

 


