
 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(ФБУ НЦПИ ПРИ МИНЮСТЕ РОССИИ) 
 

П Р И К А З 
 

Москва 
 

[REGDATESTAMP] [REGNUMSTAMP] 
 

Об утверждении Положения об обучении по индивидуальному  
учебному плану по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации ФБУ НЦПИ при Минюсте России 
 

В целях реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации в соответствии с Уставом федерального 
бюджетного учреждения «Научный центр правовой информации  
при Министерстве юстиции Российской Федерации» (далее – НЦПИ), 
утверждённого приказом Минюста России от 22.08.2014 № 176  
(с изменениями и дополнениями от 28.12.2015), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об обучении  
по индивидуальному учебному плану по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации ФБУ НЦПИ  
при Минюсте России и ввести его в действие с момента подписания приказа. 

2. Довести Положение до сведения работников НЦПИ. 
3. Начальнику отделения развития медиации Колесову И.А. 

разместить Положение на официальном сайте НЦПИ. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на первого заместителя директора Гущину Е.А.  
 
 

Директор Ю.Н. Даценко 
[SIGNERSTAMP1]



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФБУ НЦПИ 
при Минюсте России  
от 02.07.2021 № 130 

 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану  
по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации ФБУ НЦПИ при Минюсте России 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану обучающихся по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации ФБУ НЦПИ при Минюсте России (далее – НЦПИ) 
определяет условия, основания и порядок перевода на обучение по 
индивидуальному учебному плану и основания, порядок предоставления 
индивидуального графика посещения занятий обучающимися НЦПИ, осваивающих 
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации. 

1.2. Положение основано на следующих нормативных актах: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовательной 

деятельности в Российской Федерации»; 
− Устав НЦПИ. 
1.3. Положение разработано в целях нормативно-правового обеспечения 

порядка формирования индивидуальной траектории обучения, которая может 
включать в себя обучение по индивидуальному учебному плану или обучение по 
учебному плану дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с индивидуальным графиком посещения занятий. 

 
2. Индивидуальный учебный план 
2.1. Индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

2.2. Индивидуальный учебный план должен согласовываться с 
преподавателем дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации. Утверждается индивидуальный учебный план начальником отдела 
научно-исследовательской и образовательной деятельности, на подпись которого 
ставиться печать НЦПИ. Индивидуальный учебный план хранится в отделе научно-
исследовательской и образовательной деятельности.  
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2.3. Индивидуальный учебный план может составляться на весь период 
обучения либо на его часть.  

2.4. Индивидуальный учебный план включает все виды учебной 
деятельности, предусмотренные дополнительной профессиональной программой 
повышения квалификации.  

2.5. Предоставление индивидуального учебного плана лицам, обучающимся 
по договорам оказания платных образовательных услуг на местах с оплатой 
стоимости обучения, не влечет изменение стоимости и сроков оплаты. 

2.6. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть 
переведен обучающийся в случаях: 

− одновременного освоения нескольких дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации, в том числе прохождения обучения за 
границей и в других образовательных организациях;  

− ускоренного обучения; 
− предоставления индивидуальной траектории обучения с учетом нозологии 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;   
− в других случаях по решению директора НЦПИ. 
2.7. Предоставление возможности обучения по индивидуальному учебному 

плану осуществляется по личному заявлению обучающегося.  
2.8. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 

оснований, указанных в настоящем Приказе. 
2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

начальника отдела научно-исследовательской и образовательной деятельности.  
2.10. Индивидуальный учебный план оформляется в 2-х экземплярах: 

экземпляр выдается обучающемуся на руки, другой хранится в отделе научно-
исследовательской и образовательной деятельности.  

2.11. Срок получения образования по дополнительным образовательным 
программам при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного 
для соответствующей формы обучения. 

2.12. Обучающийся по индивидуальному учебному плану имеет право 
посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию с 
академическими группами всех форм обучения.  

2.13. Формы промежуточной аттестации и их количество устанавливаются 
индивидуальным учебным планом. 

2.14. Для прохождения промежуточной аттестации обучающемуся по 
индивидуальному учебному плану выдается экзаменационный лист с полным 
перечнем дисциплин, вынесенным на промежуточную аттестацию, и сроками 
прохождения аттестации.  
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2.15. Обучающемуся по индивидуальному учебному плану могут 
устанавливаться иные сроки промежуточной аттестации (отличные от сроков, 
указанных в индивидуальном учебном плане) при наличии объективных причин 
(стажировка, командировка, сборы и т.п.) и подтверждающих документов.  

2.16. Обучающийся по индивидуальному учебному плану, находившийся в 
период проведения итоговой аттестации на стационарном или амбулаторном 
лечении, имеет право на его продление. В таких случаях по заявлению 
обучающегося итоговая аттестация проводится после даты, указанной в 
подтверждающем документе. 

2.17. Продление периода итоговой аттестации оформляется приказом по 
НЦПИ.  

2.18. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана, 
он полежит отчислению приказом директора НЦПИ.  

 
3. Индивидуальный график посещения занятий  
3.1. Индивидуальный график обучения (посещения занятий) представляет 

собой форму организации обучения, при которой часть дисциплин (дисциплины) 
учебного плана дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации осваиваются обучающимся самостоятельно.  

3.2. Для оформления индивидуального графика обучения (посещения 
занятий) обучающийся должен подписать заявление на имя начальника отдела 
научно-исследовательской и образовательной деятельности. Предоставление 
индивидуального графика обучения (посещения занятий) оформляется приказом по 
НЦПИ при наличии уважительной причины. Например, при наличии у 
обучающегося соответствующих медицинских показаний, подтвержденных 
справкой медицинского учреждения.  

 
4. Заключительные положения. 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения  

и действует до официальной отмены или до принятия нового локального 
нормативного акта. 

4.2. Настоящее Положение размещается в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте НЦПИ 
http://www.scli.ru. 
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