


 

Положение об индивидуальном плане обучения слушателей 

 

1. Данное Положение об индивидуальном плане обучения слушателей, 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам 

(профессиональной переподготовки и повышения квалификации) в АНО 

«Западно-Сибирский региональный Центр медиации и права» (далее – 

Центр), разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

N 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», методическими рекомендации Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Уставом, локальными актами Центра. 

 Положение регламентирует порядок обучения (перевода) слушателей 

на индивидуальный план обучения, а также условия обучения.  

2. Индивидуальный план обучения слушателя представляет собой 

такую организацию учебного процесса, при которой часть дисциплин 

дополнительной профессиональной программы осваивается слушателем 

самостоятельно и/или в определенный период. Индивидуальный план 

обучения слушателя (Приложение) разрабатывается на основе 

дополнительной профессиональной программы и действующего учебного 

плана.  

3. Обучение по индивидуальному плану осуществляется в случаях, 

если обучаемые не имеют возможности обучения в соответствии с графиком 

(расписанием занятий) текущего набора, в том числе: 

3.1 слушатели, нуждающиеся по состоянию здоровья в длительном 

лечении и/или имеющие ограничения по состоянию здоровья;  

3.2 слушатели, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;  

3.3 слушатели, проявляющие способности к самостоятельной работе в 

изучении специальных дисциплин предметной подготовки и научной 

деятельности;  

3.6 слушатели, совмещающие учебу с трудовой деятельностью и 

начинающие обучение раньше (позже) предусмотренного расписания 

(графика) учебных занятий.  

4. Решение об обучении (переводе) слушателя на индивидуальный план 

обучения и утверждается приказом  «О переводе на индивидуальный план 

обучения» с указанием срока действия индивидуального плана на основании 

договора об обучении  и совмещения обучения с трудовой деятельностью 

и/или началом (окончанием) сроков обучения либо заявления слушателя по 

иным основаниям, предусмотренным настоящим положением. 

 5. Обучение по индивидуальному плану позволяет слушателю 

выполнять освоение программного материала как непосредственно в 

соответствии с графиком обучения, так и самостоятельно, в установленные 

сроки. 



 6. Индивидуальный план обучения может быть оформлен сроком не 

более чем на один учебный год.  

7. Индивидуальный план обучения заполняется в 2-х экземплярах. 

Один выдается слушателю, второй приобщается и находится в личном деле 

слушателя. 

8. В индивидуальный план обучения, согласно плану учебного 

процесса на текущий учебный год вносятся все основные виды обязательных 

письменных работ, практикумов и иных заданий и требований по освоению 

образовательной программы. 

В индивидуальном плане могут быть предусмотрены отдельные сроки 

и формы контроля освоения программы в случаях, если обучаемый не имеет 

возможности выполнения заданий согласно утвержденного графика 

(расписания учебных занятий) совместно с группой текущего набора 

слушателей. 

 9. Индивидуальный план обучения предполагает соблюдение графика 

учебного процесса и не должен предусматривать увеличения сроков 

освоения дополнительной профессиональной программы.  

10. В случае сдачи зачета или экзамена в составе академической 

группы в экзаменационной ведомости выставляется оценка без составления 

отдельной ведомости. 

В случае сдачи зачета или экзамена не в составе академической 

группы, слушателю выдается экзаменационный лист с пометкой «по 

индивидуальному плану». Экзаменационные листы сдаются экзаменатором  

и подшиваются к основной ведомости группы.  

11. В случае не выполнения слушателем сроков освоения 

образовательной программы, в том числе сдачи зачета или экзамена 

обучение по индивидуальному плану прекращается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение (образец индивидуального плана) 

 
                                                                                                                     «Утверждаю» 

 

____________  Ю.В. Даровских 

 

«______» ______________  202__ г. 

 
 

Индивидуальный план обучения 

 

Слушателя ________________ по программе 

«Медиатор социальных конфликтов» (260 часов) 

 

 

Период обучения:    с _____  ___________     202___ г. 

                                  по _____  ___________    202___ г. 

 

           Приказ от ___   ______     202 __   № ____ - «Об обучении по индивидуальному план 

обучения»  

 

 

Содержание мероприятий учебного плана 
№/

№ 

Наименование 

дисциплины 

(образовательной 

программы) 

по учебному плану  

Обще

е кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Сроки  

сдачи   

Отметк

а о 

сдаче 

Дата сдачи, 

подпись 

преподавате

ля 

 Медиатор 

социальных 

конфликтов 

260 Текущая, 

промежуточн

ая, итоговая 

аттестация 

(зачёт, 

экзамен) 

   

1. Медиация. Базовый 

курс 

120 Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый 

- зачёт 

   

2. Конфликтологическ

ие 

профессиональные 

компетенции 

медиатора 

72 Текущий, 

итоговый - 

зачёт 

.   

3 Основные 

направления 

(сферы) 

применения 

медиации 

64 Текущий, 

итоговый - 

зачёт 

   

4. Итоговая 

аттестация 

4 Междисципл

инарный 

   



комплексный 

экзамен 

 

 

 

 

Общие условия 

освоения образовательной программы по индивидуальному плану 

1. Программа должна быть освоена в установленные индивидуальным планом сроки.  

2. Обязательные виды письменных работ по программе Медиатор социальных 

конфликтов: 

2.1. реферат (эссе), который должен быть подготовлен для публичной 

(индивидуальной) защиты  в качестве итоговой аттестации по Модулю - «Медиация. 

Базовый курс» - до «___»________202___ г.  По согласованию с преподавателем, защита 

реферата может быть перенесена на итоговую аттестацию по всей дисциплине. 

2.2. Практикум (образцы документов о проведении процедуры медиации) по 

выбранной теме с учетом профессиональных интересов слушателя. Выполняются под 

руководством преподавателя по модулю -  «Основные направления (сферы) применения 

медиации – до «___»________202___ г.   

2.3. Задания преподавателя по отдельным темам дисциплины для освоения 

образовательной программы и текущей аттестации обучаемого. 

3. По каждому модулю предусмотрены формы текущей успеваемости, по итогам 

которых слушатель допускается к итоговой аттестации по каждому модулю, получая тем 

самым промежуточную аттестацию по всей образовательной программе.  

4. Итоговая аттестация: междисциплинарный комплексный экзамен, который 

проводится  в форме публичной защиты реферата (эссе) и/или представления материалов 

практикума с теоретическим и практическим обоснованием подготовленной работы. В 

том числе, презентации и/или дискуссии (защиты) представленных выводов. 

 

 

«Ознакомлен» 

Слушатель _____________      /                                      / 

« _______» ____________________ 202___г. 


