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СЛУШАТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕ С СИОНАЛЬНЫХ
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числЕ в рАмкАх ускорвнного оБ)rчЕния

1. общие положения

1.1. Настояlцее Положение разработано В соответствии с Федератrьным
Законом от 29.|2.2012 J\ъ273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,
Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 J\ъ499 (об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессионitльным про|раммам)), Уставом краевого государственного бюджетного
учреждения доIIолнительного профессионtLпьного образования <Центр рzIзвития
профессионального образования> (лалее - I_{РПо), иными локаJIьными нормативно-
правовыми актами_

положение определяет порядок организации учебного процесса в црпо
слушателей дополнительных профессионiL,Iьных про|рамм повышениlI ква-шификации
или профессионulJIьной гtереподготовки (далее - дпп) по индивидуilJIьному учебному
плану, в том числе в рамках ускоренного обучения.

t.2. Организация учебного процесса слушателей Щпп lrри индивидуализации
обучения - это организация учебного процесса, при которой выбор способов, приемов)
темпа обучения обусловливается индивидуаlJIьными особенностями слушателей.

1.3. Пр" индивидуапизации обучения разрабатывается индивидуальный
учебный план освоения дпп (далее - иуп) с учетом особенностей и образовательных
гrотребностей конкретного слушателя.

I.4. иуП определяеТ перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по IIериодам обучения учебных дисциплин, образовательных модулей,
разделов и других учитываемых форм повышения квалификации.

1.5. иуп разрабатывается в соответствии со спецификой и возможностями
црпо.

1.6. Индивидуальныr1 учебный план может реализовываться в рамках
следующих направлений:

. IIоддержка квалификационного ypoBHrI педагогических и управленческих
работников профессионuLльных образовательных учреждений Красноярского края в
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рамках модульно-накогIительного повышения квалификации;
. соДеЙствие становлению проектных команд профессионаJIьных

образовательных учреждений Красноярского края в рамках освоения модульно-
накопительноЙ программы повышения квалификации <Школа угIравления и
профессионiLльного мастерства> ;

. оСВоеНИе слУшателем ДПП профессиональноЙ переподготовки, в том
числе ускоренЕое.

|.7. Ускоренное обучение - процесс освоения !ПП в сокращенные сроки, по
сравнению с установленным нормативным сроком освоениrI с учетом образовательных
потребностей слушателя на основе ИУП.

2. Обучение по индивидуальному учебному плацу, в том числе в рамках
ускоренного обучения

2.|. Лица, принятые на обучение в I_{РПО в соответствии с локiLльными
норМаТиВныМи акТаМи ЦРПО могут выраIзить желание осуществлять обучение по
ИУП, в том числе в рамках ускоренцого обучения.

2.2. Прием на обучение осуществляется на основании личного заявления лица
выразившего желание обучаться по ИУП.

2.з. Решение о предоставлении слушателю иуп, в том числе в рамках
ускоренного обучения принимает научно-методическиЙ совет ЦРПО (далее - НМС).

2.4. Решение о приеме лица на обучение и о формировании ИУП, НМС
принимает на основании личного заявления лица, представленных документов,
гIодтверЖдающих освоение про|рамМ учебных дисциrrлин или образовательных
модулей, fIрактик, стажировок, а также проведенного собеседования.

2.5. нмС засчитывает только те учебные дисциплины или образовательные
модули, практики, стажировки которые были освоены слушателем не более чем 2 года
нiвад в I_{РПО, в том числе в других образовательных учреждениях.

2.6, ПРием на обУчение по ИУП оформляется прикЕвом директора ЩРПО"
2.7. Слушатель обязан выrrолнять ИУП в полном объеме, в том числе

посещать предусмотренные ИУП учебные занятиlI.
2.8. Формирование иуП в рамках освоения дпП повышения ква,rификации,

осуществляется за счет:
. выбора слушателем образовательных модулей, семинаров, рttзделов,

стажировок и других учитываемых форм повышения ква,тификации, в основе которых
лежит соответствующее направление подготовки;

. За,ЧеТа СООТВеТСТВУющих образовательныхмодулеЙ, семинаров, р€lзделов,
стажировок и других учитываемых форм повышения квалификации, освоенных в
процессе предшествующего обучения.

2.9. Формирование иуП в рамках освоения дпП профессиона-шьной
переподготовки, осуществляется за счет:

. З&Чета преподавателем учебных дисциплин, образовательных модулей,
ПРаКТиК И иных форм обучения, предусмотренных учебным планом ЦРПО и
освоенных слушателем ранее в I_{РПО, либо в других образовательных учреждениях с
вкJIючением промежуточной аттестации или контрольных мероприятий с учетом
прослушанных часов и итоговой оценки успеваемости;. опережающего (уокоренного) темпа освоения !ПП;

. ГIоВышения интенсивности освоения дпП профессиональной
переIIодготовки;

. увеличениядолисамостоятельнойработыслушателя.



3. Заключительные положепия

3.1. Положение вступает в силу с момецта его утверждениrI директором I]РПО.
З.2. Все изменениlI и дополнения к настоящему Положению оформляются в

rrисьменном виде и являются неотъемлемой частью настоящеrо документа.
3.3. Положение утрачивает силу с момента принlIтиrI нового документц либо

издания прикzва директора учреждения о прекращении его действия.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1) Приложение Ns 1. Форма индивидуttльного учебного плана

Порядок подготовлен:
Начальник отдела

-rГе.,.-,е,-
Г.И. Петаева
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