индивидуальные занятия с преподавателем, так и обучение, совместно с группой обучающихся.
3. Порядок реализации индивидуального учебного плана по программам ДПО
3.1. Обучающийся:
— выбирает образовательную программу из перечня программ, заявленных к реализации в АНО
«ГЗОС»;
— при необходимости освоения программы обучения по индивидуальной программе
(индивидуальный учебный план) обучающийся совместно с АНО «ГЗОС» осуществляет выбор
групп по курсам обучения в соответствии с перечнем курсов (Дисциплин) в утвержденной
программе обучения;
— на основании подобранного индивидуального расписания формируется индивидуальный
учебный план, который согласовывается и доводится до сведения обучающегося.
3.2. Индивидуальный учебный план, представленный на согласование, должен содержать:
— полный перечень названий учебных курсов (дисциплин), которые предстоит освоить
обучающемуся (минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не
может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки —
менее 250 часов), с указанием количества часов, а также предполагаемых сроков их освоения;
— выбранную обучающимся форму итоговой аттестации по окончании реализации
образовательной программы.
4. Порядок итоговой аттестации и выдачи документа об образовании
4.1. По результатам освоения каждого курса программы (Дисциплины) из программы после
прохождения промежуточной аттестации обучающийся получает соответствующую отметку в
индивидуальном учебном плане. Одновременно с отметкой в индивидуальном учебном плане
преподаватель соответствующей дисциплины заполняет электронную зачетно-экзаменационную
ведомость в установленном порядке.
4.2. После освоения всех курсов (Дисциплин) программы обучающийся проходит итоговую
аттестацию, форма которой также отражается в индивидуальном учебном плане. К формам
итоговой аттестации обучающихся, в соответствии с положением об итоговой аттестации
обучающихся, могут быть отнесены: экзамен и/или зачет (также в виде итогового тестирования,
выпускной аттестационной работы).
4.3. По окончании обучения на основании заполненного индивидуального учебного плана и
электронной зачетной ведомости, исходя из общей суммы учебных часов, освоенных
обучающимся, и результатов успешной итоговой аттестации, издается приказ об окончании
обучения обучающегося и выдается документ о повышении квалификации (профессиональной
переподготовке) установленного образца.
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Утверждено
Директор АНО «ГЗОС»
_____________________
Индивидуальный учебный план повышения квалификации\профессиональной
переподготовки
Ф.И.О. обучающегося: ____________________________________________________________
обучающегося по программе _______________________________________________________
на период с______________ 20__ года по________________20__ года
Образование: _____________________________________________________________________
Количество часов ____________
Цель обучения: ____________________________________________________________________
Требования к результатам обучения: планируемые результаты обучения (компетенции):
№

Название
разделов
учебной
программы
(курса)

1

Наименован
ие курса
(дисциплины) 1

2

Наименован
ие курса
(дисциплины) 2

3
...
ИТОГО
Форма
итоговой
аттестации

Объем
часов по
учебном
у плану

в том числе
Форма
Сроки
аудиторн
самостоятельн промежуточн освоени
ые
ая работа
ой и итоговой я
аттестации
учебных
курсов
зачет\незачет

указывается вид (экзамен, итоговая выпускная работа и т.д.)

Подписано цифровой
подписью: АНО "ГЗОС"
Дата: 2022.03.13 00:55:23
+03'00'
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