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Область применения

Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному
плану в пределах осваиваемых дополнительных профессиональных программ и
программ профессионального обучения (далее - Положение) устанавливает порядок
и условия предоставления обучения по индивидуальному учебному плану при
реализации академического права обучающихся на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося в Ухтинском техникуме железнодорожного транспорта - филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I» (далее Филиал, УТЖТ - филиал ПГУПС).
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами и локальными нормативными актами:
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29
декабря 2012 № 273-ФЗ.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»,
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I»
Положением об Ухтинском техникуме железнодорожного
транспорта филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I».
3.

Термины и определения

В настоящем Положении применяются термины и определения:
Договор - договор на образование, заключаемый при приеме на обучение.
Индивидуальный график обучения - график, входящий в индивидуальный
учебный план обучающегося и определяющий сроки прохождения обучения,
аттестаций на период обучения по индивидуальному учебному плану.
Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
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учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Ускоренное обучение (УО) - процесс освоения программы дополнительного
профессионального образования и программы профессионального обучения в
сокращенный, по сравнению с нормативным сроком освоения образовательной
программы, период с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного слушателя на основе индивидуального учебного плана.
Перезачет - зачет полностью или частично отдельных дисциплин (модулей) на
основании представленных документов об образовании, оценка на соответствие
имеющихся знаний, умений, навыков и компетенций, ранее полученных
слушателем, и признание учебных дисциплин и практик, пройденных лицом при
получении предыдущего образования, а также полученных по ним оценок (зачетов)
и их перенос в документы об освоении дополнительной профессиональной
образовательной программы.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Слушатель
физическое
лицо,
осваивающее
дополнительную
профессиональную программу.
4.

Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие сокращения
Положение - Положение об организации дополнительного образования детей и
взрослых;
техникум, Филиал - Ухтинский техникум железнодорожного транспорта филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I» (УТЖТ - филиал ПГУПС);
5. Ответственность и полномочия
5.1.
Настоящее Положение принимается решениемСовета
техникума,
утверждается и вводится в действие приказом директора техникума.
5.2.
Ответственность за реализацию данного Положения несут заместитель
директора по учебной работе, заведующие отделением, работники, которые
предоставляют услуги профессионального обучения и дополнительного
образования.
6.

Общие положения

6.1.
Обучение по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП) может
реализовываться по всем формам обучения, при сочетании различных форм
обучения, при реализации дополнительной профессиональной программы и
программы профессионального обучения (далее - ПО), в том числе и с применением
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (при наличии),
при использовании сетевой формы реализации образовательной программы (при
наличии), при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(при необходимости).
6.2.
Под ИУП понимается учебный план, обеспечивающий освоение
дополнительной профессиональной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
слушателя. Главной задачей обучения по ИУП является удовлетворение
образовательных потребностей обучающегося (слушателя) путем выбора
оптимальных способов, средств, технологий, темпов и сроков освоения
дополнительной профессиональной программы.
6.3.
Обучение по ИУП является добровольной формой освоения
дополнительной профессиональной программы.
6.4.
Форма ИУП разрабатывается и утверждается УТЖТ - филиалом
ПГУПС самостоятельно (Приложение Б).
6.5.
Предоставление обучения по ИУП оформляется приказом директора
УТЖТ - филиала ПГУПС о зачислении или переводе слушателя на обучение по
ИУП.
6.6.
Прием в УТЖТ филиал ПГУПС граждан для освоения
дополнительной профессиональной программы и ПО по ИУП, осуществляется в
соответствии с утвержденными локальными актами УТЖТ - филиала ПГУПС и на
основании личного заявления слушателя (Приложение А).
7.
Порядок и условия предоставления обучения по индивидуальному
учебному плану
7.1. Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам,
так и по всем дисциплинам учебного плана.
7.2.
Индивидуальный учебный план может быть предоставлен:
- слушателям, осваивающим
программы
дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения и с использованием
сетевой формы реализации программ (при наличии);
- слушателям, осваивающим
программы
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (при наличии);
- слушателям, осваивающим
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования;
- обучающимся по программам переподготовки рабочих, служащих или
программам повышения квалификации рабочих, служащих, ранее обучавшимся по
основным программам профессионального обучения или по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования;
- слушателям, являющимся инвалидами или относящимся к числу лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
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- слушателям,
ранее
освоившим
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования;
- прошедшим подготовку по программе профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования;
- слушателям, имеющим стаж работы на предприятии по направлению
подготовки;
- в случае реализации ускоренной программы.
7.3.
ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы.
7.4.
Формирование ИУП осуществляется при условии:
по программам повышения квалификации:
- выбора слушателем перечня модулей дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации, в том числе полностью или частично в форме
стажировок, а также форм обучения и сроков их освоения;
- перезачета
дисциплин (модулей), освоенных в
процессе
предшествующего обучения по дополнительным профессиональным программам, в
том числе и в других образовательных организациях;
по программам профессиональной переподготовки:
- ускоренного темпа обучения по сравнению с темпом освоения программы
профессиональной переподготовки укомплектованной учебной группой при
реализации программы в соответствии с учебным планом при полном сроке
обучения;
- перезачета
дисциплин (модулей), освоенных в
процессе
предшествующего обучения по основным и дополнительным профессиональным
программам, в том числе и в других образовательных организациях.
7.5.
Содержание ИУП соответствует учебному плану осваиваемой
дополнительной профессиональной программы, на которую принят слушатель.
7.6.
ИУП должен быть составлен и утвержден приказом по УТЖТ филиалу ПГУПС перед началом обучения.
7.7.
Освоение ИУП заканчивается обязательной итоговой аттестацией.
Форма итоговой аттестации в ИУП, должна соответствовать форме итоговой
аттестации учебного плана дополнительной профессиональной программы.
7.8.
Срок обучения по ИУП устанавливается договором, регулирующим
образовательные отношения с заказчиком.
7.9.
Контроль за выполнением слушателем ИУП осуществляет структурное
подразделение, реализующее дополнительную профессиональную программу.
7.10. По личному заявлению слушателя (Приложение Д) обучение по ИУП
может быть прекращено. Решение о прекращении образовательных отношений
утверждается приказом по УТЖТ - филиалу ПГУПС.
8.
Порядок зачета (перезачета) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по
основным и дополнительным профессиональным программам
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8.1. Перезачет результатов обучения осуществляется на основании личного
заявления (Приложение В) и документов:
- Копии диплома о среднем профессиональном/высшем образовании.
- Копии приложения к диплому о среднем профессиональном/высшем
образовании.
- Удостоверения о повышении квалификации.
- Диплома о профессиональной переподготовке.
- Справки об обучении или периоде обучения.
- Копии приложения к диплому об образовании.
- Копии паспорта (1 лист - сведения о ф.и.о.).
- Копии свидетельства о перемене фамилии (при необходимости).
8.2.
Решение о перезачете принимается на основании Устава, Правил
приема на обучение по дополнительным профессиональным программам и ПО,
настоящего Положения и других локальных актов УТЖТ - филиала ПГУПС на
основании представленных документов об образовании, решение о перезачете
оформляется приказом по УТЖТ - филиалу ПГУПС.
8.3.
Перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
производится с учетом следующих требований:
- перезачету подлежат только те учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули), которые были освоены слушателями не более чем за пять предыдущих
лет;
- учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) согласуются по названию
и/ или по содержанию с учебным предметом, курсом, дисциплиной (модулем),
изучаемым в дополнительной профессиональной программе УТЖТ - филиала
ПГУПС;
- форма промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) по документу о предыдущем образовании соответствует
форме промежуточной аттестации учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
осваиваемой дополнительной профессиональной программы и ПО;
- объем (трудоемкость) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по
документу о предыдущем образовании соответствует не менее 60% учебных часов
или превышает количество часов учебного плана осваиваемой дополнительной
профессиональной программы и ПО.
8.4.
При несоблюдении требований, указанных в п. 8.3., а также при не
совпадении форм контроля, перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) не производится.
8.5.
Записи о полностью перезачтенных учебных предметах, курсах,
дисциплин (модулей) вносятся в протокол перезачета (Приложение Ж), в личное
дело слушателя, оформляются приказом.
9.

Организация обучения по индивидуальному учебному плану

9.1.
Слушатель предоставляет личное заявление о приеме или переводе
(Приложение Г) на обучение по ИУП.
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В случае перевода на ИУП, в заявлении указывается причина перевода на ИУП.
9.2.
На основании заявления и приказа о перезачете слушателю
производится перерасчет стоимости обучения.
9.3.
Слушатель по ИУП зачисляется приказом по УТЖТ - филиалу
ПГУПС, и включается в состав и сроки обучения учебной группы по
направленности дополнительной профессиональной программы и ПО.
9.4.
Если сроки обучения по ИУП не совпадают со сроками обучения
учебной группы, то слушатель проходит обучение в сроки, установленные ИУП.
Допускается соединение слушателей по ИУП в один состав, при условии совпадения
направленности и учебного плана дополнительной профессиональной программы
при разных сроках обучения.
9.5.
При выполнении ИУП со слушателем и преподавателями по каждой
дисциплине согласуются условия обучения по ИУП, определяются сроки и
содержание консультаций, а также формы получения методических рекомендаций
по выполнению самостоятельной работы.
9.6.
Консультацию слушателя по ИУП, проверку самостоятельных,
лабораторных, контрольных или курсовых работ и промежуточную аттестацию
осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.
9.7.
Все виды практик, предусмотренные учебным планом дополнительной
профессиональной программы и ПО, осуществляются при реализации ИУП в очной
форме слушателями самостоятельно в сроки, установленные ИУП.
9.8.
Слушатель, обучающийся по ИУП, имеет право, посещать учебные
занятия или проходить промежуточную аттестацию с учебной группой.
9.9.
К итоговой аттестации допускаются лица, освоившие полный объем
учебного плана дополнительной профессиональной программы и ПО.
9.10. Итоговая аттестация слушателя по ИУП проводится совместно с
учебной группой, в которую он зачислен, либо индивидуально. При реализации
ИУП и прохождении итоговой аттестации допускается заочная форма с
применением современных информационных телекоммуникационных средств.
9.11. Промежуточную и итоговую аттестацию слушатель по ИУП проходит в
сроки, установленные общим графиком учебного процесса. Экзамены, зачёты и
другие виды промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом,
сдаются на общих основаниях.
9.12. Обучение по ИУП полностью или частично освобождает слушателя от
необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет
обязанности выполнения полного объёма дополнительной профессиональной
программы.
9.13. Слушатель обязан
добросовестно
осваивать
дополнительную
профессиональную программу, выполнять ИУП в полном объеме, в том числе
посещать, предусмотренные индивидуальным учебным планом, учебные занятия.
9.14. В случае ненадлежащего выполнения ИУП приказом по УТЖТ филиалу ПГУПС слушатель по ИУП подлежит отчислению в установленном
порядке.
9.15. На каждого слушателя по ИУП заводится личное дело, в которое
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входят: ИУП, лист выполнения ИУП, журнал освоения полного объема
дополнительной профессиональной программы и ПО.
9.16.
Результаты промежуточного и итогового контроля отмечаются
преподавателем в листе выполнения индивидуального учебного плана
дополнительной профессиональной программы и ПО (Приложение Е).
10.

Ускоренное обучение

10.1. Ускоренное обучение - это обучение, которое реализуется в более
короткий срок по сравнению с полным сроком освоения программы
профессионального
обучения
или
дополнительного
профессионального
образования.
10.2. Ускоренное обучение в пределах программ профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования осуществляется с учетом
знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, полученных на
предшествующем уровне образования либо в рамках практической деятельности по
профессии на предприятии и продемонстрированных слушателем, претендующим
на ускоренное обучение.
10.3. Ускоренное обучение в пределах программ профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования осуществляется на основе
индивидуального учебного плана, который формирует индивидуальную
образовательную траекторию слушателя.
10.4. Решение о возможности ускоренного обучения по программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
принимается техникумом на основе перезачета учебных дисциплин и(или) их
разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в
процессе предшествующего обучения, в том числе по каждому виду практики,
результатов входного контроля.
10.5. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
слушателей при ускоренном обучении устанавливается образовательной
техникумом и регламентируется локальными нормативными актами.
10.6. Допускается принятие положительного решения о возможности
ускоренного обучения в пределах программ профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования при неполном перезачете
необходимого учебного материала. В этом случае приказ должен определять график
ликвидации задолженности, возникшей при переходе к обучению по ускоренной
образовательной программе.
11.

Организация ускоренного обучения

11.1. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения осваивается
слушателем в ускоренном темпе по сравнению с рабочим учебным планом при
полном сроке обучения с увеличением доли самостоятельной внеаудиторной работы
обучающегося.
11.2. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении
осуществляется посредством: перезачета и переаттестации полностью или частично
отдельных дисциплин, профессиональных модулей и (или) отдельных практик в
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порядке, установленном локальным нормативным актом техникума; повышения
интенсивности освоения дополнительной профессиональной образовательной
программы, в том числе за счет использования дистанционных образовательных
технологий (при наличии).
11.3. Образовательная организация вправе для обучающихся (слушателей)
предусмотреть сочетание различных форм обучения.
11.4. Перезачет может осуществляться путем аттестации слушателя в форме
собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой
образовательной организацией.
11.5. Переаттестация дисциплин (модулей) производится в форме экзамена,
зачета или собеседования со слушателем.
11.6. Практическое обучение для слушателей, совмещающих работу на
предприятии и обучение по направлению подготовки, организуется по месту
работы.
Образовательная организация вправе принять решение о перезачете
практического обучения данной категории слушателей в случае выполнения
требований ИУП, программы практики и наличия положительного отзыва (оценки)
руководителя предприятия.
11.7. Для перезачета формируется аттестационная комиссия в составе не
менее пяти человек. Состав комиссии, сроки проведения перезачета утверждаются
приказом директора техникума, который также является председателем
аттестационной комиссии.
12.

Права и обязанности обучающихся (слушателей)

12.1. Обучающиеся (слушатели) имеют право на:
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительной
профессиональной программой и ПО, по которой проходит обучение, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в УТЖТ - филиале ПГУПС;
- обучение по индивидуальному плану, в том числе на ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы в порядке,
установленном локальными актами УТЖТ - филиала ПГУПС;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой дополнительной профессиональной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в УТЖТ филиале ПГУПС, в установленном локальными актами порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляемых образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких дополнительных профессиональных программ и ПО;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
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- обжалование приказов и распоряжений УТЖТ - филиала ПГУПС в порядке,
установленном действующим законодательством;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами УТЖТ филиала ПГУПС, в том числе сетью Интернет;
- свободное пользование выделенным для занятий компьютером во время,
установленное расписанием занятий;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
дополнительной профессиональной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
- внесение предложений, направленных на улучшение работы курсов
повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
- иные
академические
права,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами
УТЖТ - филиала ПГУПС.
12.2. Обучающиеся (слушатели) обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную профессиональную программу в
полном объеме, выполнять учебный план (индивидуальный), в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
предложенные для самостоятельной работы, пройти итоговую аттестацию, а также
промежуточную аттестацию, если она предусмотрена учебным планом;
- выполнять требования настоящего Положения, Положения о филиале, иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу УТЖТ - филиала ПГУПС, возмещать вред,
причиненный УТЖТ - филиалу ПГУПС в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
- выполнять иные обязанности обучающихся (слушателей), предусмотренные
действующим законодательством, Уставом, положением об УТЖТ - филиале
ПГУПС, иными локальными актами, договором об образовании.
13.

Порядок оплаты за обучение

13.1. Оплата за обучение производится в российских рублях безналичным
расчетом.
13.2. Оплату за обучение может производить как сам слушатель, так и
предприятия, организации, спонсоры. В подобных случаях в назначении платежа
указывается Ф.И.О. обучающегося, за которого перечислены деньги. В случае, когда
за слушателя оплачивает предприятие, организация, спонсоры: заключается
трехсторонний договор об оказании платных образовательных услуг и акт
выполненных работ (услуг) подписывается тремя сторонами.
Размер оплаты за обучение определяется в калькуляции, утвержденной
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директором филиала прописывается в договоре об оказании платных
образовательных услуг, является окончательным и не может быть изменен до конца
обучения.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не
допускается. Оплата за обучение может быть произведена как сразу в полном
объеме, так и по частям в соответствие с условиями договора на оказание платных
образовательных услуг. Квитанцию (квитанции) об оплате, слушатель хранит до
конца обучения.
14.

Согласование, хранение, рассылка и изменения

14.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с заместителем
директора по учебной работе, заведующими отделением, председателем ППО
студентов, председателем Совета родителей, председателем студенческого Совета,
ведущим юрисконсультом, лицом, осуществляющим нормоконтроль и оформляется
в «Листе согласования».
14.2. Ответственность за хранение подлинника возлагается на заместителя
директора по учебной работе, ответственность за размещение на сайте возлагается
работника ИВЦ, ответственность за рассылку учтенных рабочих экземпляров
абонентам возлагается на инспектора.
14.3. Рассылка скан-копий настоящего Положения осуществляется
заместителю директора по учебной работе, заведующим отделением.
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Приложение А
(обязательное)
Форма заявления
на обучение по индивидуальному учебному плану

Директору УТЖТ - филиала ПГУПС
Фамилия, имя отчество

от

Фамилия, имя отчество заявителя

Проживающего по адресу:

(полный почтовый адрес заявителя, контактный телефон)

заявление
Прошу

разрешить

мне

освоение

дополнительной

профессиональной

программы «наименование дополнительной профессиональной программы» по
индивидуальному учебному плану.

__/__________________/
подпись

расшифровка подписи

«

»_____________20____ г.
дата
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Приложение Б
(обязательное)
Форма индивидуального учебного плана
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта - филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I»
(УТЖТ - филиал ПГУПС)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
УТЖТ - филиала ПГУПС
___________ /________________/
инициалы, фамилия

«_____ »__________ 20______ г.
дата

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучения по дополнительной профессиональной программе
(наименование образовательной программы)

Объем ДПП:_________________часа
Срок обучения:_________________________________

(ФИО слушателя)

№
п/п

В том числе
Наименование аудиторные
внеаудиторные
Формы
Препода
разделов,
Стажировка, Самосто
дисциплин
ватель
выездные ятельная контроля Сроки
(модулей), тем лекции п/з
занятия,
работа
практика

Заведующий отделением
Заместитель директора
по учебной работе
Слушатель

/
подпись

расшифровка подписи

/
подпись

расшифровка подписи

/
подпись слушателя

расшифровка подписи
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Приложение В
(обязательное)
Форма заявления о перезачете результатов обучения

Директору УТЖТ - филиала ПГУПС
Фамилия, имя отчество

от

Фамилия, имя отчество заявителя

Проживающего по адресу:

(полный почтовый адрес заявителя, контактный телефон)

заявление
Прошу разрешить освоение дополнительной профессиональной программы
«наименование
дополнительной
профессиональной
программы»
по
индивидуальному учебному плану и произвести перезачет учебных дисциплин
(модулей), ранее освоенных в образовательной организации «Полное название
образовательной организации» на основании прилагаемых документов (указать
прилагаемые документы):
- Копия диплома о среднем профессиональном/высшем образовании.
- Копия приложения к диплому о среднем профессиональном/высшем
образовании.
- Удостоверения о повышении квалификации.
- Диплом о профессиональной переподготовке.
- Справка об обучении или периоде обучения.
- Копия приложения к диплому об образовании.
- Копия паспорта (1 лист - сведения о ф.и.о.).
- Копия свидетельства о перемене фамилии (при необходимости).
_______________________/__________________ /
подпись

расшифровка подписи

«_______ »_____________20____ г.
дата
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Приложение Г
(обязательное)
Форма заявления о переводе на обучение
по индивидуальному учебному плану

Директору УТЖТ - филиала ПГУПС
Фамилия, имя отчество

от

Фамилия, имя отчество заявителя

Контактный телефон:

заявление
Прошу перевести меня, слушателя учебной группы №____ по направлению
«наименование

дополнительной

профессиональной

программы»

на

освоение

дополнительной профессиональной программы «наименование дополнительной
профессиональной

программы»

по

индивидуальному

учебному

плану

в

связи_______________________________________________(указывается причина).

/
подпись

/
расшифровка подписи

«

20

»

г.

дата

Запрещается несанкционированное копирование документа

Положение
о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной
профессиональной программы и программы профессионального обучения

Версия 1
Стр.18 из 24

Приложение Д
(обязательное)
Форма заявления об отчислении

Директору УТЖТ - филиала ПГУПС
Фамилия, имя отчество

от

Фамилия, имя отчество заявителя

Контактный телефон:

заявление
Прошу

меня,

слушателя

учебной

группы

№____

по

направлению

«наименование дополнительной профессиональной программы» обучающегося по
индивидуальному

учебному

плану,

отчислить

в

связи

_____________________(указывается причина).
Считать прекращение образовательных отношений с (указывается дата).
_______________________/__________________ /
подпись

расшифровка подписи

«_______ »_____________20____ г.
дата
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Приложение Е
(обязательное)
Форма листа выполнения индивидуального учебного плана

Лист выполнения индивидуального учебного плана
дополнительной профессиональной программы
(название образовательной программы)

Объем ДПП:_________________часа
Срок обучения:___________________

(ФИО слушателя)

№
п/п

Наименование
разделов,
дисциплин
(модулей),
тем

Заведующий отделением
Заместитель директора
по учебной работе

Количество
часов

Форма
контроля

Оценка

Препода
ватель

Подпись

_/__________________ /
подпись

расшифровка подписи

_/______________/
подпись

расшифровка подписи
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Приложение Ж
(обязательное)
Форма протокола перезачета индивидуального учебного плана
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта - филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I» (УТЖТ - филиал ПГУПС)
ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии по перезачету учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) у слушателя(ей), осваивающих программы дополнительного
профессионального образования
о т_______________
№ ____
Комиссия в составе:
Председателя
Членов комиссии:

провела аттестацию слушателя(ей) осваивающих программы дополнительного
профессионального образования.
Аттестация проводилась путем (собеседования/тестирования, др. - нужное
указать) членов комиссии со слушателями по содержанию учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), изучение которых предусмотрено программой
обучения.
В ходе аттестации выявлено соответствие знаний слушателей, оценкам,
полученными ими при обучении.
По результатам аттестации комиссия постановила (ФИО слушателя(ей) в
родительном падеже) перезачесть
следующие учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули): (перечислить).
Председатель комиссии,
должность
Члены комиссии:

/_______________/

должность

/_______________/

должность

/_______________/

должность

/_______________/

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия
инициалы, фамилия
инициалы, фамилия

должность

/_______________/
инициалы, фамилия
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