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1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному плану по программам 
дополнительного образования (далее Положение) регламентирует
организацию обучения обучающихся (далее слушателей) по индивидуальному учебному 
плану в ВДПО Республики Алтай и разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальными и нормативными актами ВДПО Республики Алтай.

1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, правила построения, 
порядок осуществления дополнительного образования по индивидуальному 
образовательному маршруту (образовательной программе), устанавливает систему и 
формы аттестации слушателей и порядок взаимодействия структурных подразделений, 
реализующих общеразвивающие программы и самих слушателей в образовательном 
процессе.

1.3. Дополнительное образование (далее ДО) реализуется в ВДПО Республики 
Алтай по очной форме обучения с отрывом от производства, в том числе частичным, в 
виде индивидуального обучения.

2. Правила построения индивидуального учебного плана

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

2.2. Индивидуальный учебный план программой ДО определяет перечень, 
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 ДО.

3. Порядок реализации индивидуального образовательного маршрута по
программам ДО.

3.1. Слушатель:
- выбирает образовательную программу из перечня программ, заявленных к 

реализации в ВДПО Республики Алтай;
- предоставляет заявление на имя председателя ВДПО Республики Алтай, 

согласованное с преподавателем реализующим данную программу ДО, с просьбой 
зачислить его на обучение по индивидуальному учебному плану (Приложение № 1);

- заполняет бланк «Индивидуальный образовательный маршрут» освоения 
соответствующей программы по образцу, представленному в Приложении № 2, и 
представляет этот документ для согласования преподавателю, реализующего программу 
ДО.

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

- полный перечень названий учебных дисциплин, которые предстоит освоить 
слушателю, с указанием количества часов, а также предполагаемых сроков их освоения на 
учебный год.

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

3.3. После согласования и утверждения индивидуального учебного плана издается 
приказ о зачислении слушателя на обучение по индивидуальному учебному плану не 
позднее, чем за 10 дней до начала ее реализации.



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

4.1. После освоения всех дисциплин программы, слушатель проходит итоговую 
аттестацию, форма которой отражается в индивидуальном учебном плане. К формам 
итоговой аттестации слушателей, в соответствии с положением об итоговой аттестации 
обучающихся, могут быть отнесены: итоговый тест.

4.2. По окончании обучения на основании заполненного индивидуального учебного 
плана и зачетно-экзаменационной ведомости, исходя из общей суммы учебных часов, 
освоенных слушателем и успешной итоговой аттестацией, издается приказ об окончании 
обучения слушателя и выдается удостоверение установленного образца.

5. Заключительное положение
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

председателя совета ВДПО Республики Алтай и доводится до структурного 
подразделения реализующего программу ДО.

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



Председателю совета ВДПО Республики Алтай 

(должность и место работы слушателя)

ФИО (полностью, в родительном падеже)

Приложение №1

Заявление
Прошу разрешить мне освоение общеразвивающей программы

(название образовательной программы)

учебному плану. 
Дата, подпись

, по индивидуальному

Согласовано:
Председатель совета ВДПО Республики Алтай 
_________________Придубков Е.А.

Руководитель структурного подразделения 
___________________Кулаева Л.Е.



Приложение к договору от «____» __________201___ г. №

Согласовано:

Руководитель
структурного подразделения 
___________________Кунаева Л.Е

Утверждаю:

Председатель совета 
ВДПО Республики Алтай 
_________________Придубков Е.А.

Индивидуальный образовательный маршрут общеразвивающей программы
По программе_________________________________________________
На период с _________________по_____________________ 20______ г.
1. Ф.И.О. слушателя 

Место работы:
Занимаемая должность:
Образование:
Стаж:

Индивидуальный учебный план

№ Наименование раздела, 
темы

Количество часов
Всего Теория Практика

1 Законодательное 
обеспечение в области 
пожарной 
безопасности.

2 2

2 Порядок организации и 
ведения пожарно
профилактической 
работы.

2 2

3 Ответственность в 
области пожарной 
безопасности.

2 2

4 Понятие об эвакуации. 2 2
5 Требования норм 

пожарной безопасности 
при эксплуатации 
зданий различного 
назначения.

2 2

6 Основные сведения о 
первичных средствах 
пожаротушения.

2 2

7 Противопожарное 2 2



водоснабжение и
внутренний
водопровод.

8 Пожары. Действия при 
пожаре.

2 2

9 Итоговое занятие. 2 2
10 Форма итоговой 

аттестации
Всего: 18 14 4

Ф.И.О. слушателя ______________(подпись)


