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1. 0бпдие поло}кения

1.

|[оло;кение о порядке обунеъ|ия по индивидуальному плану ооо
<1!1еждународньтй центр образования у| соци€[льно-гуманитарнь1х
исследоватлий>> (далее - Фргани3ация) устанавливает порядок и условия
перевода обунатощихся в пределах осваиваемой образовательной программь!
на обунение по инду|ву|ду€[пьному унебному плану. |[оло:кение разра6отано в
соответствии о|
- Федеральнь1м законом (об образовании в Российской Федерации> от
29.1.2.2012 г. ]ф 273-Ф3;
499 от 0|.07.2013 г.
- при1{€шом Р1иниотерства образования |1 науки РФ
<Фб утвер)кдении |{орядка организации и осуществления образовательной
де'!тельности по дополнительнь1м профессионштьнь1м прощаммам);
- прика3ом йинистерства образования у1 науки Российской Федерации
(}1инобрнауки России) от 18 апреля 201з г. ш 292 г. 1\4осква (об
утверждении |{орядка организации и осуществ лен:.4я образовательной
деятельности по ооновньтм программам професоиона.]1ьного обунения> и
регулирует порядок освоения образовательной прощаммь1 на 0снове
иъ|диву1дуализации её содерхсаътия с унётом особенностой и образовательнь1х

м

потребностей конкретного обунатощегося.

иуп) представляет

профессиональной
профессионального обунения обуиагощу{мися)

программьт (лалее - дпп) и
при т<оторой трудоёмкость, последовательность

и

распределение
дисциплин, (модулей),

периодам обунения уиебньтх предметов' курсов'
формьт проме)куточной аттестации обунагощихся могут изменяться'

корректироваться и дополнятьоя с унётом конкретньтх обстоятельств.
1.3. |{равом освоения образовательнь1х прощамм по иуп могут
по прощаммам
обуиатощихся
категории
пользоваться
следу!ощие
пр о фессиональной переподготовки и проф ессиона,1ьного обун ения,

.

педагогические

име}ощие

работники,

квалификационну}о категори}о

перву}о

ил|1

вьтс1пу}о

;

внес1цие значительньтй личньтй вклад в развитие образования (шо
представлени}о руководителя о бр азовательной орган изации) : име}ощие
учену}о стешень; ученое звание; государственнь1е и инь1е наградь1 в
области образования и педагогики ;
находящиеся в ситуации г1роизводственной необходимости;

.

педагогические работники, име}ощие педагогический ста)к более

1

года.

.
2.

авторь1 унебно-методичеоких пособий.

|[орядопс организации обунения по и!|дивидуальньпм унеб}!ь!м

планам
2.|. .[[ицо, х{елатощее обунаться по индивидуальному унебному плану'
может вьтр€вить свое )кела|1ие при подаче документов для зачисления, либо в
г1р0цессе обунения по образовательной прощамме, но не позднее 3 недель с
начала обунения.

2.2.Ретление о переводе на обуиение по и|1дивидуальному унебному плану
принимается заместителем руководителя Фрганизации на основании
письменного заявления обунагощегося (|{рило>кение }Ф1) и представленнь{х
документов' подтверждатощих конкретнь1е обстоятельства.
индивиду;,|льному унебному плану предполагает
2.з. Фбунение
сокращение сроков обунения по прощамме профессиональной
перешодготовки (не более чем на один месяц) за счет пере3ачета отдельнь1х
унебньтх дисциплин и модулей, изученнь1х ранее в рамках освоения
обунатощимся прощамм вь1с1пего или среднего профессионального
образования; учета опь1та практической профессиональной педагогичеокой

по

деятельности.
2.4. (роки освоения прощаммь1 фиксирутотся в прика3е на 3ачисление по
иуп (|1рилоэкение ш9з), перечень пере3ачтеннь1х унебньтх дисцип]|ин и
модулей фиксируется в иуп (|[риложение "]\92).
2.6. Фбунение по у|ндивиду€|_}1ьному унебному плану не предполагает
о свобохсдение обунагощегося от г!рохоя{дения итоговой аттестации.
2.7. [\осле успе1пного окончания обуиения по индивидуальному унебному
плану обунатощемуся вь1дается диплом о профессиона-]1ьной переподготовке
и[[и свидетельство о профессии рабонего' дол)кности олу}кащего
уотановленного образца.

3.

3аклгочительнь[е полоя(ения
з.2. Ёаотоящее поло)кение вступает в силу о момента его утвер}кдения
руководителем Фрганизацутии действует до его отмень1.
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Ф зачислении на обунение по индивидуа]|ьному
унебному плану по программе профеооиональной
пе ре

подготовки

<<

йенед}(мент организации)

Б соответствии с Федеральнь!м законом <Фб образовании в Роооийской Федерации) 0т
29.|2.20|2 г..]\! 273-Ф3, приказом Р1инистерства образовани'1 инауки РФ ш9 499 от 01.07.20|3 г.
кФб утвер)кдении |[орядка организации и осущеотвления образовательной деятельности по
до г1олн ительньтм профеосион'шьнь1м программам)
приказь!вак):
1. {4ванова Авана 14вановича зачислить на обунение по индивидуальному унебному плану по
программе професоиональной переподготовки <\{енед)кмент организации) в срок с
\0.02.20|7 по 10.05.20 1 7.

2.

заявление 14ванова А.А', индивидуальньтй унебньтй гштан'
1{онтроль за исполнением прик€ва оотавля}о за ообой.
Фснование

[иректор

:

А."[[.

[ринин

