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ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ

 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует 
индивидуальному учебному плану в Г
учреждении дополнительного профессионального образования Иркутской 
области «Региональный 
профессионального образования» (далее 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

29 декабря 2012 года № 273
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной 
профессиональным программам»;

Уставом Института
1.3. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образ
потребностей конкретного 

1.4. ИУП предусматривает свободное посещение занят
слушателями, изменение учебного графика 
промежуточной и итоговой аттестации.
 

II. Порядок организации обучения по ИУП
 

2.1. Слушатель имеет право на обучение по 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном 

2.2. Решение о приеме/переводе на обучение по 
директором Института
приеме/переводе на обучение (приложение 1)

2.3. Приказом директора
организационный руководитель программы
обучение слушателя по ИУ

2.4. ИУП составляется 
согласовывается со слушателем

2.5. Организационный р
контроль за выполнением слушателем ИУП.

2.6. Слушатель обязан выполнять ИУП, в том числе посещать 
предусмотренные ИУП учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
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ПО ПРОГРАММАМ ДПО

I. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует организацию 
дивидуальному учебному плану в Государственном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

сионального образования» (далее – Институт). 
Настоящее Положение разработано в соответствии с

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

Института. 
Индивидуальный учебный план (далее ИУП) 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образ
потребностей конкретного слушателя.  

предусматривает свободное посещение занят
, изменение учебного графика с обязательным прохождением 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Порядок организации обучения по ИУП

Слушатель имеет право на обучение по ИУП
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном настоящим Положением. 

Решение о приеме/переводе на обучение по 
Института на основании письменного заявления слушателя

приеме/переводе на обучение (приложение 1) и оформляется приказом.
Приказом директора Института назначаются

организационный руководитель программы, которы
обучение слушателя по ИУП (приложение 2).  

составляется организационным руководителем программы
согласовывается со слушателем и утверждается директором.

Организационный руководитель программы осуществляет 
контроль за выполнением слушателем ИУП. 

Слушатель обязан выполнять ИУП, в том числе посещать 
предусмотренные ИУП учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
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организацию обучения по 
осударственном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования Иркутской 
институт кадровой политики и непрерывного 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

деятельности по дополнительным 

Индивидуальный учебный план (далее ИУП) – учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

предусматривает свободное посещение занятий 
с обязательным прохождением 

Порядок организации обучения по ИУП 

ИУП, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

Решение о приеме/переводе на обучение по ИУП принимается 
явления слушателя о 

и оформляется приказом. 
тся преподаватели, 

, которые сопровождают 

руководителем программы, 
директором. 

уководитель программы осуществляет 

Слушатель обязан выполнять ИУП, в том числе посещать 
предусмотренные ИУП учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
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подготовку к занятиям, выполнять задания, 
образовательной программой
промежуточную аттеста

2.7. Слушатель допускается к итоговой аттестации при условии 
своевременного прохождения промежуточной аттестации
разделам, модулям, дисциплинам,

2.8. По окончании обучения на основании прохождения процедур
итоговой аттестации, 
документ о квалификации

2.9. В случае обучения слушателя
предусматривается увеличение стоимости 
установленной в Смет
программам в текущем учебном году.

 
III.

 
3.1. Содержание 

соответствовать содержанию 
утвержденного приказом

3.2. В ИУП дополнительно 
 установочные 
 консультации 

программы. 
3.3. ИУП не предусматрива

отношению к утвержденному
3.4. ИУП предусматривает сокращение сроков обучения по 

отношению к утвержденному
3.4.1.  при увеличении объема работы слушателя до 8 часов в день;
3.4.2.  при освоении

программ профессионального обучения 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 
предшествующего обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) дополнительным професси
программам. 
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ПО ПРОГРАММАМ ДПО

подготовку к занятиям, выполнять задания, 
образовательной программой, проходить предусмотренную ИУП 
промежуточную аттестацию. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации при условии 
своевременного прохождения промежуточной аттестации

дисциплинам, определённым ИУП. 
По окончании обучения на основании прохождения процедур

 издается приказ об отчислении слушателя и выдается 
квалификации. 

В случае обучения слушателя по ИУП на внебюджетной основе
предусматривается увеличение стоимости образовательных услуг 

Сметах расчета стоимости обучения по образовательным 
текущем учебном году. 

III. Структура и содержание ИУП 

Содержание дисциплин, модулей, разделов и тем 
содержанию учебного плана образовательной

приказом Института. 
дополнительно могут быть включены:

становочные занятия в объеме не более 10% от объема программы;
консультации преподавателей в объеме не более 

ИУП не предусматривает увеличения сроков обучения
отношению к утвержденному учебному плану.  

ИУП предусматривает сокращение сроков обучения по 
отношению к утвержденному учебному плану в следующих случаях:

при увеличении объема работы слушателя до 8 часов в день;
освоении дополнительных профессиональных программ и 

программ профессионального обучения допускается
предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 
предшествующего обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) дополнительным професси
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подготовку к занятиям, выполнять задания, предусмотренные 
, проходить предусмотренную ИУП 

Слушатель допускается к итоговой аттестации при условии 
своевременного прохождения промежуточной аттестации по темам, 

По окончании обучения на основании прохождения процедуры 
слушателя и выдается 

на внебюджетной основе 
образовательных услуг на 30% от 

расчета стоимости обучения по образовательным 

 

дисциплин, модулей, разделов и тем ИУП должно 
образовательной программы, 

: 
10% от объема программы; 

в объеме не более 20% от объема 

сроков обучения по 

ИУП предусматривает сокращение сроков обучения по 
учебному плану в следующих случаях: 

при увеличении объема работы слушателя до 8 часов в день;   
иональных программ и 

допускается зачет учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 
предшествующего обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным 
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Прошу зачислить/перевести
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификац
переподготовки/ профессионального обучения
«_______________________________
в объеме ___ часов на бюджетной/

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложений к ней, Уставом 
Регионального института кадровой политики
ознакомлен(а). 

На основании требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152
данных»              
__________________________________________________________________________,   даю свое 
согласие Региональному институту кадровой политики 
в целях организации процесса обучения.

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, включают в 
себя данные, предоставленные мною при заполнении учетной карточки слушателя.

К заявлению прилагается копия диплома об образовании и квалификации.
 
«___» ___________________

    

ФИО слушателя 

Возраст 

Год рождения 
Контакты слушателя 
Адрес проживания слушателя
Уровень 
образования 
 
 

 
 
 
 

Документ об 
образовании и 
квалификации 

учреждение, год 
окончания 
направление 
подготовки 

квалификация

серия, номер
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Директору «
институт кадровой политики
 
_______________________________
_______________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

/перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификац

профессионального обучения 
__________________________________________________________________

бюджетной/внебюджетной основе с «____»_______________
зией на осуществление образовательной деятельности и приложений к ней, Уставом 

Регионального института кадровой политики, Правилами внутреннего распорядка слушателей 

На основании требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152
            

__________________________________________________________________________,   даю свое 
Региональному институту кадровой политики на сбор и обработку моих персональных данных 

в целях организации процесса обучения. 
Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, включают в 

себя данные, предоставленные мною при заполнении учетной карточки слушателя.
К заявлению прилагается копия диплома об образовании и квалификации.

______20__ г.       _______________  
         Подпись   

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

 

□ менее 25 лет 

□ 25-29 лет 

□ 30-39 лет 
                          Паспорт: серия                   №
e-mail:                                             сот. тел.

Адрес проживания слушателя  

□ среднее профессиональное (подготовка квалифицированных 
рабочих (служащих)) 

□ среднее профессиональное (подготовка специалистов 
среднего звена) 

□ высшее (бакалавриат) 

□ высшее (специалитет, магистратура) 

□ высшее (подготовка кадров высшей квалификации)
учреждение, год 

 

направление 
 

 

квалификация  
серия, номер  
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Приложение 1 
Директору «Региональный 
институт кадровой политики» 

______________________________ 
______________________________ 

по индивидуальному учебному плану в 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской 

профессионального образования» 
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации/профессиональной 

 по теме 
___________________________» 

_______________ 20__ года. 
зией на осуществление образовательной деятельности и приложений к ней, Уставом 

, Правилами внутреннего распорядка слушателей 

На основании требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152–ФЗ «О персональных 
            я, 

__________________________________________________________________________,   даю свое 
на сбор и обработку моих персональных данных 

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, включают в 
себя данные, предоставленные мною при заполнении учетной карточки слушателя. 

К заявлению прилагается копия диплома об образовании и квалификации. 

       __________________ 
                      ФИО инициалы 

□ 40-49 лет 

□ 50-59 лет 

□ 60 лет и старше 
Паспорт: серия                   № 

тел. 

среднее профессиональное (подготовка квалифицированных 

среднее профессиональное (подготовка специалистов 

высшее (подготовка кадров высшей квалификации) 



 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ

 
Место работы 

e-mail, телефон ОУ 
Должность 
Квалификационная категория
 
Стаж работы 
Информация о 
прохождении 
последних КПК 

год и место

тема 
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ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ПРОГРАММАМ ДПО

 

 
 

Квалификационная категория  
 
общий                                           педагогический

и место  
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ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРОГРАММАМ ДПО 

общий                                           педагогический 

 



 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ П

слушателя ________________________________________________________ по ДПП 
повышения квалификации/профессиональной переподготовки
обучения 
«_______________________________________________
объемом ____ час. на бюд
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования» 
 
Сроки обучения: 
с «___»__________20_ г. 
 

№ 
Наименование разделов, 

дисциплин, модулей и тем

1.  

2.  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ РАЗВИТИЯ К
  
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________
 
«___»________________ 
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ПО ПРОГРАММАМ ДПО

 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 

________________________________________________________ по ДПП 
повышения квалификации/профессиональной переподготовки

 по теме: 
«__________________________________________________________________________

на бюджетной/внебюджетной основе на базе ГАУ ДПО ИО 
Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

 по «____» ___________ 20_ г.  

Наименование разделов,  
дисциплин, модулей и тем 

Итоговая аттестация

Итого:

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
 

ФАКУЛЬТЕТ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА С

  
СОГЛАСОВАНО

_____________________ 
 Слушатель 

Фамилия, инициалы
_____________________

  «___»_________________
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ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРОГРАММАМ ДПО 

ЛАН 

________________________________________________________ по ДПП 
повышения квалификации/профессиональной переподготовки/профессионального 

по теме: 
___________________________» 

жетной/внебюджетной основе на базе ГАУ ДПО ИО 
Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

вс
ег

о 
ч

ас
ов

 форма 
аттестации 

  

  

Итоговая аттестация   

Итого:   

Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ») 

ДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СПО 

СОГЛАСОВАНО 
Слушатель  
Фамилия, инициалы 
_____________________ 
«___»_________________ 



 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ

 

Наименование разделов, 
дисциплин, модулей и 

тем 

 
 

Итоговая аттестация (форма

Зав. кафедрой 
 
Руководитель программы
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ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ПРОГРАММАМ ДПО

 
 

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Наименование разделов,  
дисциплин, модулей и 

Форма занятий 
(установочное занятие, 

самостоятельная работа, 
консультация, промежуточная 

аттестация) 

Дата
кол
часов

 
 

форма)  

 
 

 
 (подпись)  

программы    
 (подпись)  

«Региональный институт кадровой политики» 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРОГРАММАМ ДПО 

Дата, 
кол-во 
часов 

Преподаватель 
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(ФИО) 
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