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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

 «Учебно-методический консалтинговый центр «Энергия» 

 (заочная форма обучения - с применением дистанционных технологий) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в АНО ДПО 

УМКЦ «Энергия» (далее Учебный центр) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 1 

июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. N 2 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ", Положением Учебного центра об организации обучения с использованием 

дистанционных технологий, Уставом Учебного центра и регулирует порядок освоения образовательной 

программы на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного слушателя. 

1.2 Индивидуальный учебный план представляет собой форму организации освоения 

образовательной программы слушателями, при которой трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы 

промежуточной аттестации слушателей осуществляются по их желанию, могут изменяться 

корректироваться и дополняться с учётом конкретных обстоятельств.  

1.3 Индивидуальным учебный план предусматривает самостоятельное освоение слушателями 

образовательной программы в установленные сроки. 

 

2. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1 Решение об обучение по индивидуальному учебному плану оформляется ввиде приказа 

(Приложение № 1). 



 

Приложение № 1 к Положению о порядке 

организации обучения по индивидуальному  

учебному плану в АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

(заочная форма обучения - с применением 

дистанционных технологий) 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический консалтинговый центр «Энергия» 

 

 

 

П Р И К А З 

 

№ ______                                                                       « ____ »__________20__ г. 

 

 
О приеме слушателей на обучение 

 

На основании заявок слушателей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в число слушателей АНО ДПО УМКЦ «Энергия» следующих лиц на обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (профессиональной 

переподготовке) ________________________________ в объеме ________ часов, с ___________20_г. 

по ____________20___г., на ____________форму обучения по индивидуальному учебному плану: 

 

№ п/п Наименование организации ФИО Должность 

1.     

2.     

 

 

Приложение: индивидуальный учебный план. 

 

 

 

 

Руководитель отдела                                                 ФИО руководителя отдела 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Положению о порядке 

организации обучения по индивидуальному  

учебному плану в АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

(заочная форма обучения - с применением 

дистанционных технологий) 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ»  

(АНО ДПО УМКЦ «ЭНЕРГИЯ») 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

________________________________________________ _________________________ 

(ФИО слушателя) 

Название программы:  ______________________________________________________________ 

Объем программы: ________________________________ 

Период обучения: _________________________________ 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов, 

изучаемых 

дистанцио

нно 

Вид 

контроля 

    

    

    

    

    

    

    


