
 

 

 

 
 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

в ГБУЗ «Тверской областной клинический наркологический диспансер» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным Приказом Министерством образования и науки РФ от 

01.07.2013 № 499,  Уставом ГБУЗ «Тверской областной клинический наркологический 

диспансер» (далее – Организация) и иными нормативными документами. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации обучения обучающихся 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. 

1.3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение программы 

дополнительного профессионального образования на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.4. Ускоренное обучение – освоение обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по иной программе 

дополнительного профессионального образования, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить программу дополнительного профессионального 

образования в более короткий срок по сравнению со сроком получения образования по 

дополнительной образовательной программе, установленным Организацией. 

1.5.  Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

2. Индивидуальный учебный план обучающихся 

 

2.1. На обучение по индивидуальному учебному плану имеют право все желающие, 

осваивающие программы дополнительного образования в ГБУЗ «ТОКНД». 

2.2. Прием в Организацию граждан, выразивших желание пройти обучение по 

дополнительным образовательным программам по индивидуальному учебному плану, 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с порядком приема. 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основании личного 

заявления лица, выразившего желание обучаться по индивидуальному учебному плану, на 

имя генерального директора Организации. 

2.4. Отношения между Учреждением и обучающимся при обучении по индивидуальному 

учебному плану регламентируются договором об оказании образовательных услуг. 

2.5. Индивидуальный учебный план дополнительной образовательной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

дисциплин (модулей) и иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации 

с учетом возможностей и пожеланий обучающегося.  

2.6. Формы обучения и сроки освоения дополнительной программы по индивидуальному 

учебному плану определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. Срок освоения дополнительной й программы должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 

(квалификации), заявленных в программе. 

2.7. Индивидуальный учебный план может включать освоение дополнительной 

профессиональной программы полностью или частично в форме стажировки. 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГБУЗ «ТОКНД» 

В.И.Честнова 

«09» января 2021 годаг. 

 
 

 



В случае прохождения стажировки обучающимся в индивидуальный учебный план 

вносятся графы о следующих видах деятельности: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- изучение организации и технологии процесса проведения медицинского 

освидетельствования и (или) проведения предрейсовых осмотров водителей 

транспортных средств; 

- работу с медицинской и иной документацией. 

- участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

2.8. Промежуточные и итоговая аттестация при обучении по индивидуальному учебному 

плану проводятся в соответствии с Положение о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в ГБУЗ «ТОКНД».  

2.9.  Лицам, положительно сдавшим итоговую аттестацию по программам 

дополнительного образования по индивидуальному учебному плану, выдается 

удостоверение о повышении квалификации утвержденного образца. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение утверждается  генеральным директором Организации.  

3.2.  В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

изменениями в законодательстве, локальных актах и иной нормативной документации.  

 


