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1. общие положения.

1 .1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря

2012 г. Jф 273_ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), и Устава Федера.ltьного

государственного бюджетного образовательного rIреждения дополнительного

профессионального образования кОбнинский центр IIовышения квалификации и

перешодготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим

образованиём ФМБА России> ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России.

1.2. Внесение изменений в вастоящее Положение осуществляется в установленном в

ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России порядке.

1.3. В соотв9тствии с настоящим Положением разрабатываются и rrринимаются в

установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие деятельность ФГБОУ

ДПО ОЦПК ФМБА России в сфере дополнительного профессионального образования и

дополнительного образования детей и взрослых.

1.4. Настоящее rrоложение вступает в силу с даты его утверждения директором ФГБОУ

ДПО ОЦПК ФМБА России.

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плапу, в том числе
ускоренцому обучению.

2.|. С учетом возможIlостей и потребностей,личности прогрЕ}ммы могут осваиваться по

индивидуальному уrебному плану, в том числе ускоренному обуrению. Обучение по

индивидуЕIльному уrебному плану, в том числе ускоренному обl"rению, есть вид освоения

обучающимся програп,{м саN{остоятельно, под контролем преподаватеJuI, с последующей

аттестацией.

2.2.Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или

грушIы обуrающихся на основе учебного плана дополнительных профессионаJIьньIх

программ; (программ профессиональной переподготовки, программ повышения

квалиф икац ии) ; и (или) ДО ОП (дополнительных общеразвивающих программ).

2.3., При формировании индивидуального учебного плана может использоваться

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 1"rебных



2.4. Индивидуальный уlебный план опредеJuIет перечень, трудоемкость,

lrоследовательfl ость улебных дисциплин (модулей).

2,5. Индивидуальный уrебный план ра:}рабатывается в соответствии со спецификой и

возможностями образовательной организации.

2.6. При реа_пизации образовательных програI\{м в соответствии с индивидуальЕым

уrебным тrланом могут использоваться различные образовательЕые технологии, в том

числе с примеЕеIIием дистанционных образовательньIх технологий.

2.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществJuIется по

заявлению обуrающегося.

2.8. Перевод Еа обуrение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом

руководителя образовательной организации.

2,9, Организация обуrения по индивидуальному уrебному шлану осуществJu{ется

. образовательной организацией, в котором обуrаетсяданный обучающийся.

2.|0. Лицу, обуrающемуся по индивидуальному учебному плаЕу, предоставJuIется

возможность получать необходимые консультации по уrебным предметЕtм, литературу иЗ

библиотечного фонда образовательной орг€lнизации, пользоваться предметными

кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ, шродолжать

обуrение в образовательной организации в порядке, 9пределенном образовательной

организацией и закрепленном в его Уставе

2.||, С у{етом желания, способностей обrrающемуся могут быть предоставлены

свободные аудитории, изучение отдельных курсов и тем в форме саiлtообразоваIIия и

других формах, предусмотренЕых Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. Jф 27З-ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации>.



2.|2. ОбразовательнаlI организация определяет сроки и уровень реализации программ.

ИнДивидуаJIьное расписание занятий, перýчень прогрilмм обуления, количество часов,

фОрмы и сроки текущего и итогового KoHTpoJuI, педагоги, ведущие обучение,

оформляются приказоп,{ руководителя ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России.

2,|З. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный улебный план, в том числе

посещать предусмотренные индивидуальным уrебньш пл€lном 1"rебные занятия.

2.14. ПромежуточнаJI и итоговм аттестация, перевод обучающегося осуществляется в

соответствии с'Федеральным законом от 29 декабря 201,2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>.
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