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1. Общие положения
1.1.Настоящее положение об обучении по индивидуальному плану по
программам
дополнительного
профессионального
образования
(далее – Положение) регламентирует организацию повышения квалификации
(далее программы дополнительного профессионального образования)
обучающихся по индивидуальному плану в Учебно-методическом центре и в
соответствии законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами ООО «Центр по обеспечению безопасности
стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и
оборудования детских игровых площадок».
1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, правила
построения, порядок осуществления дополнительного профессионального
образования
по
индивидуальному
образовательному
маршруту
(образовательной программе), устанавливает систему и формы аттестации
обучающихся (далее –слушателей) и порядок взаимодействия «Учебнометодического центра по безопасности аттракционов» реализующих
программы
профессионального образования и самих слушателей в
организации образовательного процесса.
1.3. Дополнительное профессиональное образование (далее –ДПО)
реализуется в «Учебно-методических центре по безопасности аттракционов»
в формах : очно, очно-заочно, заочно, полностью или частично в форме
стажировки, а также с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
1.4. Настоящее положение разработано в соответствии со
следующими нормативными документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Приказом Минобрнауки России от 01.07. 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
 Положение
о
приеме
на
обучение
дополнительным
профессиональным программам «Учебно-методических центре по
безопасности аттракционов»;
 Уставом ООО «Центр по обеспечению безопасности
стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и
оборудования детских игровых площадок» и другими локальными актами.
2. Правила построения индивидуального учебного плана
2.1.
индивидуальный
учебный
план
(индивидуальный
образовательный маршрут) – это регламентирующий документ, в котором
отражаются: цель, планируемые результаты, содержание образования, формы
аттестации.
2.2. Индивидуальный учебный план программы ДПО определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных
дисциплин (модулей), курсов, и иных видов учебной деятельности

слушателя, формы и режим обучения данного слушателя, формы и режим
обучения данного слушателя в соответствии с выбранной им программой
ДПО и тематикой выпускной работы.
3. Порядок реализации индивидуального образовательного
маршрута по программам ДПО
3.1. Слушатель:
 выбирает образовательную программу из перечня программ,
заявленных к реализации ООО «Центр по обеспечению безопасности
стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и
оборудования детских игровых площадок»;
 предоставляет заявление на имя директора ООО «Центр по
обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых
аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок»,
согласованное с руководителем Учебно-методического центра по
безопасности аттракционов, с просьбой зачислить его на обучение по
индивидуальному плану (Приложение 1);
 заполняет бланк «Индивидуальный образовательный маршрут»
освоения соответствующей программы по образцу, представленному в
Приложении 2, представляет этот документ для согласования руководителю
Учебно-методического центра по безопасности аттракционов.
3.2. Индивидуальный учебный план, представленный на согласование,
должен содержать:
 полный перечень модулей и тем, которые предстоит освоить
слушателю (в течение нормативного срока обучения, определенного
программой и договором об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам), с указанием количества часов, а также
предполагаемых сроков освоения в учебный год;
 форму итоговой аттестации по окончании реализации
образовательной программы.
3.3. После согласования и утверждения индивидуального учебного
плана издается приказ о зачислении слушателей на программу для обучения
по индивидуальному плану ООО «Центр по обеспечению безопасности
стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и
оборудования детских игровых площадок» не позднее, чем за 5 дней до
начала ее реализации.
3.4. Индивидуальный учебный план оформляется в двух экземплярах.
Один экземпляр, утвержденного индивидуального учебного плана выдается
слушателю, другой хранится в его личном деле вместе с копией приказа об
обучении по индивидуальному плану.
3.5. Слушатель обязан добросовестно освоить дополнительную
профессиональную программу, выполнять индивидуальный учебный план в
полном объеме, в том числе посещать, предусмотренные индивидуальным
учебным план.

3.6. Контроль за выполнениями слушателями индивидуального
учебного плана осуществляет преподаватели Учебно-методического центра
по безопасности аттракционов или сотрудники ООО «Центр по обеспечению
безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов,
аквапарков и оборудования детских игровых площадок».
3.7.
В
случае
ненадлежащего
выполнения
слушателем
индивидуального учебного плана приказом директора слушатель подлежит
отчислению.
3.8. Консультацию слушателей по модулям индивидуального
учебного плана, проверка практических и самостоятельных заданий, а также
контрольных работ и промежуточную аттестацию осуществляют
преподаватели Учебно-методического центра по безопасности аттракционов
или сотрудники ООО «Центр по обеспечению безопасности стационарных и
передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских
игровых площадок».
3.9. Слушатель освоивший программу по индивидуальному учебному
плану, имеет право посещать учебные занятия с учебной группой и
проходить промежуточную аттестацию.
3.10. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному
плану дополнительной профессиональной программы проводится в
соответствии с Положением о требованиях, видах и формах внутренней
оценки качества дополнительных профессиональных программ и результатов
их реализации в Учебно-методическом центре по безопасности
аттракционов.
4.Порядок итоговой аттестации и выдачи документа о
квалификации
4.1. По результатам освоения каждого модуля (дисциплины) из
программы, после прохождения промежуточной аттестации, слушатель
получает соответствующую отметку в индивидуальном учебном плане.
Одновременно с отметкой в индивидуальном учебном плане преподаватель
заполняет зачетно-экзаменационную ведомость в установленном порядке.
4.2. После освоения всех модулей (дисциплин) программы, слушатель
проходит итоговую аттестацию, форма которой также отражается в
индивидуальном учебном плане. К формам итоговой аттестации слушателей,
в соответствии с положением об итоговой аттестации обучающихся, могут
быть отнесены: итоговый тест, итоговый зачет, междисциплинарный
итоговый экзамен, итоговая выпускная работа.
4.3. По окончанию обучения
на основании заполненного
индивидуального учебного плана и зачетно-экзаменационной ведомости,
исходя из общей суммы учебных часов, освоивших слушателей и успешной
итоговой аттестацией, издается приказ об отчислении слушателя и выдается
документ повышения квалификации (или диплом профессиональной
переподготовки) установленного образца.

Пример заявления на обучение
физического лица

Директору
ООО «Центр по
безопасности аттракционов»
Сидоренко Л.Е
от ______________________________
______________________________
______________________________
(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне освоение дополнительной профессиональной
образовательной программы:_________________________________________
__________________________________________________________________,
по индивидуальному учебному плану.
« ___» _____________ 20____ г.

______________подпись

Согласованно:
С руководителем
Учебно-методического центра ______________подпись

__________________
И. О. Ф

_______________
И. О. Ф

Приложение 2
Приложение к договору от «__» ________ 20 __ г №
Согласовано:

Утверждено:

Индивидуальный образовательный маршрут
повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
по программе:______________________________________________________
на период с ___________ по _____________ 20 ___ г.
Ф.И.О. слушателя___________________________________________________
Место работы:______________________________________________________
Образование:_______________________________________________________
Индивидуальный учебный план
Количество часов:___________________________________________________
Цель:______________________________________________________________
Требования к результатам обучения:
Планируемый результат обучения (компетенции):

2
3
4

Итого:
Форма
аттестации

итоговой

Формы
промежуточной
аттестации

Модуль 1. Основные
сведения
об
аттракционной техники
и
развлекательного
оборудования.
1.1.
Классификация
аттракционов
и
развлекательного
оборудования. ТР ЕАЭС
038/2016 «О безопасности
аттракционов» практика
применения.
………

Практические
занятия

1

В
том
числе

Лекции

Наименование раздела

Объем часов по УП

№

Сроки
освоения
учебной
программы

Дата
окончания
освоения
учебной
программы

Подпись
преподавателя
курирующего
освоение
образовательной
программы

Указывает вид (экзамен, зачет и т.д.)

