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Об УтверЯцеЕЕп Положепия об обучешшtr по ппдпвпдуilIьЕому уrебllому плашу

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
ФедеРации)). а также Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
ДОпОлнительным профессионiшьным программам. утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 01.07.2013 Ns 499 в целях организации обучения по дополнительным
профессиональным программам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение об обучении по индивидуальному учебному плану (приложение 1 ).2. Ознакомить работников АНО ДПО кСПбОА> с Положением об обччении по
индивидучlJIьному учебному плану.

З. Обеспечить соблюдение данного Положения об обучении по индивидуальному учебному
плану в АНО ДПО (СПбОА).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

,Щиректор АНО ДПО (СПБОА)) Богомолова Ю.И

С приказом ознакомлеп(а)

Приложение l

|**



к приказу от 20.06.20l9 N 20

УТВЕРЖДАЮ)
,Щаректор АНО ДПО (СПбОА>

ю.и

к20> июня 2019 г

ОБУЧЕНИИ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение реryлирует обуление по индивиду€rпьнOму }л{ебному
плану слушателеЙ АвтономноЙ некоммерческоЙ оргаЕизации дополнительного
профессион€шьного образоваrrия (Санкт-Петербургская открытЕuI академиrI>> (далее

- Академия).
1.2. Обучающиеся Академии имеют право на:
- обlчение по индивидU/Еlпъному учебному гшаJIу в пределах дополнительной

профессионапьноЙ программы, подлежащей освоению (в соответствии с ш.З ч.1 ст.
7б ФедерЕlJIьного закона от 29.t2.2аQ Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
ФедерациD>);

- на совмещение поJгr{ения образования а работоЙ без ущерба для освоениrI
образовательной црогрЕlп{мы, выполнениrt индивидуаJIьного 1^lебного плана
(соответствии с п. 27 ч. 1 ст. 76 Федер€tпьного закона от 29. |2.201.2 Jф 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерацию>).

2. IIорядок обучения по индивидуальному учебному плану

2.1. Обучающиеся Академии обязаны добровольно осваивать образовательную
процрамму, выполнrIть индивидуальный 1"rебный план, в том числе посещать
предусмотренные индивидуЕlJIьным уrебным IuIaHoM уtебные занятия, осуществлять
самостсятельную подготовку к заIUtтиrIм, выпоJIнять задаkмя, предусмотренные
дополнительноЙ профессионапьноЙ программоЙ (в соответствии с п.1. ч.1. ст. 43
ФедералъЕого закоЕа от 29.12.2012 }lb 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>).

2.2. Иtlдивидуальный 1..lебный плЕlн составJIяется перед начаJIом об1^lениrl и
предоставJuIется сJryшатеjIю в печатном или электронном виде.

2.3. При поJп{ом выполнении индивиду€tпьного 1"rебного плана сJIушателъ
догrускается к итоговой аmестации.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
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