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1. Общие положения

1.1. «Положение об организации обучения по индивидуальному 
учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной 
программы, дополнительной общеразвивающей программы, программы 
профессионального обучения» (далее -  Положение) регламентирует 
организацию дополнительного образования лиц, обучающихся по 
индивидуальному учебному плану в институте дополнительного образования 
(далее - ИДО) Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Технологический университет 
имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 
(далее -  Университет), и разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета.

1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, правила 
построения, порядок осуществления дополнительного профессионального 
образования по индивидуальному образовательному маршруту 
(образовательной программе), устанавливает систему и формы аттестации 
обучающихся и порядок взаимодействия структурных подразделений, 
реализующих программы дополнительного профессионального образования и 
самих обучающихся в организации образовательного процесса.

1.3. Дополнительное образование (далее -  ДО) реализуется в институте 
по очной форме обучения с отрывом от работы, в том числе частичным, без 
отрыва от работы (дистанционное обучение) и в виде индивидуального 
обучения.

2. Правила построения индивидуального учебного плана

2.1. Индивидуальный учебный план (индивидуальный образовательный 
маршрут) -  это регламентирующий документ, в котором отражаются: цель, 
планируемые результаты, содержание образования, формы аттестации 
(Приложение 1).

2.2. Индивидуальный учебный план программы дополнительного 
профессионального образования (далее — ДПО) определяет перечень,
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трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности слушателя, 
формы и режим обучения данного слушателя в соответствии с избранными им 
программой ДПО и тематикой итоговой выпускной работы.

3. Порядок реализации индивидуального образовательного 
маршрута по программам ДПО

3.1. Обучающийся:
-  выбирает образовательную программу из перечня программ, 

заявленных к реализации в Университете;
-  предоставляет заявление на имя ректора Университета, согласованное с 

директоров ИДО и проректором по международному сотрудничеству и 
дополнительному образованию с просьбой зачислить его на обучение по 
индивидуальному плану (Приложение 2);

- заполняет индивидуальный учебный план освоения соответствующей 
программы и представляет этот документ для согласования директору ИДО и 
проректору по международному сотрудничеству и дополнительному 
образованию.

3.2. Индивидуальный учебный план, представленный на согласование, 
должен содержать:

- полный перечень названий учебных дисциплин, которые предстоит 
освоить слушателю (в течение не более полугода по программам повышения 
квалификации, не более 1 года с момента начала обучения по программам 
профессиональной переподготовки);

- выбранную слушателем форму итоговой аттестации по окончании 
реализации образовательной программы.

3.3. После согласования и утверждения индивидуального учебного плана 
издается приказ о зачислении слушателя на программу для обучения по 
индивидуальному учебному плану в ИДО не позднее, чем за 1 день до начала ее 
реализации.

Версия: 01 Стр. 4 из 9



>**'ский\

* ! " t " !  *

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»
rtM.A-A..lEOHOIl\

Система менеджмента качества

СМК-П-2.1-36-21

Положение об организации обучения по индивидуальному 
учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 

профессиональной программы, дополнительной 
общеразвивающей программы, программы 

профессионального обучения

4. Порядок итоговой аттестации и выдачи документа о повышении 
квалификации педагогических кадров

4.1. По результатам освоения каждой дисциплины из программы после 
прохождения промежуточной аттестации обучающийся получает 
соответствующую отметку в индивидуальном учебном плане. Одновременно с 
отметкой в индивидуальном учебном плане преподаватель соответствующей 
кафедры, курирующий данную дисциплину программы, заполняет зачетно
экзаменационную ведомость в установленном порядке.

4.2. После освоения всех дисциплин программы обучающийся проходит 
итоговую аттестацию, форма которой также отражается в индивидуальном 
учебном плане. К формам итоговой аттестации слушателей, в соответствии с 
положениек об итоговой аттестации обучающихся, могут быть отнесены: зачет 
в различных формах, комплексный междисциплинарный экзамен (письменный, 
устный), защита выпускной аттестационной работы.

4.3. По окончанию обучения на основании заполненного 
индивидуального учебного плана и зачетно-экзаменационной ведомости, 
исходя из общей суммы учебных часов, освоенных обучающимся, и успешной 
итоговой аттестации издается приказ об окончании обучения слушателя и 
выдается документ установленного образца.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
ректора Университета и доводятся до сведения структурных подразделений, 
участвующих в реализации программ ДПО.

5.2. Изменения и дополнения регистрируются в листе регистрации 
изменений. В случае внесения более 5 изменений разрабатывается новое 
Положение.
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Приложение 1

Утверждаю 
Директор института 

дополнительного образования
_________________ФИО

« » 202 г.

Индивидуальный учебный план

На период с «

(Ф.И.О. полностью)

202 Г. ПО « » 202 г.

Название программы обучения

Мо
п/п

Наименован 
ие

дисциплины, 
модуля

Объём
академ.
часов

Виды
занятий

Дата
проведения

занятий

Формы
контроля

знаний

Дата
проведения

контроля
знаний

Отметка 
об исполнении 

с подписью 
преподавателя

Директор ИДО _/ Дата_

Второй экземпляр индивидуального учебного плана получил:

Дата
(подпись) (Ф.И.О. обучающегося)
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Приложение 2

Ректору «МГОТУ» 
А.Ю. Щиканову

от______________ ________
(ФИО полностью)

Заявление

Прошу Вас разрешить мне обучение по программе

по индивидуальному учебному плану в период с « » 202 г. по « » 
I 202 г. в связи с тем, что

(указываются причины обучения по индивидуальному учебному плану)

Подписи 

Дата_

Расшифровка подписи
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