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1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (далее - Порядок) устанавливает 

правила организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в Федеральном бюджетном 

учреждении науки «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (далее- Центр). 

2. Настоящий порядок является обязательным для организации дополнительного 

профессионального образования, реализуемого в Центре. 

3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ-№ 273), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", Уставом Центра и иных законодательных актов 

Российской Федерации. 

4. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

5. Центр осуществляет обучение по дополнительным профессиональным программам на 

основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

6. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, если 

иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и другими федеральными законами, с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование. 

7. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 



 
 

В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 

представлены: 

 характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; 

 характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы. 

8. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 

отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 

направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

9. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно 

учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 

10. Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 

трудоемкости ее освоения применяется система зачетных единиц. Количество 

зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается 

организацией. 

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и 

иные компоненты. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы аттестации. 

11. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается Центром на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных 



 
 

стандартов и требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего 

образования к результатам освоения образовательных программ. 

12. Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки, должны 

соответствовать результатам освоения основных профессиональных образовательных 

программ, а также направлены на приобретение новой квалификации, требующей 

изменение направленности (профиля) или специализации в рамках направления 

подготовки (специальности) полученного ранее профессионального образования, 

должны определяться на основе профессиональных компетенций соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов. 

13. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок 

освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 

(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок 

освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок 

освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

14. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или 

частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе 

зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 

программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и 

приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования 

при исполнении своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется Центром с учетом предложений организаций, 

направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных 

профессиональных программ. 

Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем 

организации, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

такие виды деятельности как: 

 самостоятельную работу с учебными изданиями; 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации и технологии производства, работ; 

 непосредственное участие в планировании работы организации; 



 
 

 работу с технической, нормативной и другой документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера); 

 участие в совещаниях, деловых встречах. 

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной 

программы. 

15. При реализации дополнительных профессиональных программ Центром, может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, 

в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы, осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Центра. 

16. Дополнительные профессиональные программы реализуются Центром, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

17. Образовательный процесс в Центре может осуществляться в течение всего 

календарного года. Продолжительность учебного года определяется Центром.  

18. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 

консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие 

виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

19. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным 

программам, порядок которого определяется Центром самостоятельно. 

20. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Центром 

самостоятельно. 



 
 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 

квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право 

заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Центром. 

Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от подделок 

полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен Центром. 

21. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа 

об образовании и о квалификации. 

22. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится 

в отношении: 

 соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

 соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и 

условиям реализации программ; 

 способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

23. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится 

в следующих формах: 

 внутренний мониторинг качества образования; 

 внешняя независимая оценка качества образования. 

Центр самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества 

реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов. 



 
 

Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных 

программ и результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном 

Центром. 

Центр на добровольной основе может применять процедуры независимой оценки 

качества образования, профессионально-общественной аккредитации 

дополнительных профессиональных программ и общественной аккредитации 

организаций. 

24. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Центра 

обязательно для исполнения всеми участниками образовательного процесса 

Центра. 

25. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в 

Центре порядке. 

26. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения директором Центра. 
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Приложения к Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам в                                         
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора 

Приложение 1 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА СЛУШАТЕЛЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовке в  Федеральное бюджетное 
учреждение науки «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия (далее — Центр) 
проводится в течение всего календарного года. 

1.2 К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие соответствующее 
образование. 

13. Требования к поступающему на обучение указываются в каждой дополнительной 
профессиональной программе. 

1.4. Вступительные испытания не проводятся. 
1.5. Зачисление слушателей производится приказом директора после подачи 

документов, согласно разделу 2 настоящих Правил или согласно договору на оказание 
образовательных услуг. 

 
2. Организация приема на обучение программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

 
2.1. Прием в Центр на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования проводится по заявкам от предприятий, организаций, учреждений, а также на 
основании договора об оказании образовательных услуг и  по личному заявлению слушателя. 

2.2. Заявка организации (Приложение 1.1) должна содержать указание реквизитов 
организации с обязательным приложением списка работников (Приложение 1.2), 
направляемых на обучение. 

Заявка о приеме на обучение от организации, предприятия, учреждения заверяется 
личной подписью руководителя и печатью организации. Комплект документов от 
организации передается по факсу, электронной почте, курьером, почтовой службой или 
лично в руки. Любая форма подачи документов признается юридически значимой. 

2.3. В заявке указываются личные данные работников: фамилия, имя, отчество, возраст; 
место работы, должность, образование (учреждение, специальность, факультет, ученая 
степень), стаж работы по специальности, наличие квалификационных курсов (наименование, 
прохождения), наличие медицинского допуска к работе (при специальных требований к 
освоению программы). 



 
 

2.4. К заявке прилагаются медицинская справка (при необходимости) и копии 
документов об образовании каждого слушателя. 

2.5. Заявление от слушателя подается на имя директора с указанием выбранной 
программы. 
  



 
 

Приложение 1.1  
(Форма заявка о приеме на обучение) 

 
Директору  

ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана»  
Роспотребнадзора  

Заявка 

Прошу зачислить на курсы повышения квалификации на базе ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. 
Эрисмана» Роспотребнадзора сотрудников согласно прилагаемому списку. 

 

Приложение 1.2  
(Форма Списка сотрудников) 

 

Список сотрудников для зачисления на курсы повышения квалификации 
(программы) 

ФИО 
слушателя, 

конт. телефон 

Возраст Место 
работы 

Должность Образование 
(вуз, факультет, 
специальность, 
уч. степень) 

 

Стаж 
работы по 
спец-ти 

Документ о 
прохождении 
проф.  курсов 

(ранее) 

Наличие 
мед.допуск

а 
(по треб-

ю) 
1.        
2.        
        
        

 

  



 
 

Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Организация учебного процесса 
2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в Центре 
регулируется: 

 учебными планами; 
 образовательной программой; 
 установленным режимом учебных занятий (регламентируется расписанием занятий). 

2.2. Формы обучения определяются в соответствии с утвержденными программами 
дополнительного профессионального образования и с потребностями заказчика на 
основании заключенного с ним договора об оказании платных образовательных услуг. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой программы 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Центра. 

2.3. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года по мере 

формирования группы. 

2.4. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой конкретной 
программе дополнительного профессионального обучения. 

2.5. Образовательный процесс осуществляется в режиме теоретических и практических 
занятий. Теоретические и практические занятия ведутся в специализированных помещениях 
и аудиториях Центра. Практическая подготовка может проходить в иных учреждениях (на 
основании договора) 

2.6.  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 академических 
часов в неделю, включая все виды аудиторных и внеаудиторных занятий при обучении с 
отрывом от производства. Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет от 
20 до 36 академических часов в неделю. При проведении занятий с использованием ДОТ и 
по индивидуальному учебному плану, объем учебной нагрузки регулируется 
преподавателем .При обучении  без отрыва от производства учебная нагрузка не может 
превышать 20 астрономических часов  

2.7. Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных 
занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 
работы, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, консультации, самостоятельную работу, а также другие виды 
учебной деятельности, определенные учебным планом, 

2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Одно занятие объединяет 2 (два) академических часа (одна 
пара). 

2.9. Численность обучающихся в учебной группе от 10 до 25 человек. 

Исходя из специфики обучения в Центре, учебные занятия могут проводиться с 
группами меньшей численностью и отдельными обучающимися, а также с разделением 
группы на подгруппы. 

3. Режим занятий обучающихся 
3.1. Центр работает по 5-дневной рабочей неделе. 



 
 

3.2. Начало занятий в 9-00 ч. или в 13.00 ч. Окончание согласно расписанию учебных 
занятий, запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить во время их 
проведения. По согласованию с администрацией время занятий может быть перенесено. 
3.3. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы 5-10 минут. 
 

4. Расписание учебных занятий 
4.1 Учебные занятия в Центре проводятся по расписанию. Расписание занятий для 
учебной группы составляется в соответствии с учебными планами и программами, 
утверждёнными в установленном порядке руководителем Образовательного центра. 
4.2 Учебное расписание обучающихся составляется после комплектования группы и 
издания приказа о зачислении слушателей на обучение, вывешивается на стенде Центра, 
размешается в сети Интернет или передается преподавателю (куратору группы). 
4.3 Изменение режима учебных занятий проводится отдельным распорядительным актом 
директора Центра или уполномоченным лицом. 
4.4 Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 
регулированию нормами действующего законодательства, подзаконными актами, уставом 
Центра и иными локальными нормативными актами. 

  



 
 

Приложение 3 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ФБУН «ФНЦГ ИМ. Ф.Ф. ЭРИСМАНА» РОСПОТРЕБНАДЗОРА И 
СЛУШАТЕЛЯМИ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между Центром и слушателями. 
1.2. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на дополнительное профессиональное образование, 
целью которых является повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 
1.3. Участники образовательных отношений — слушатели, специалисты Центра 
(педагогические работники), осуществляющие образовательную деятельность, заказчики 
образовательных услуг. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Центра 
о приеме лиц на обучение в Центр. 
2.2. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица, принятого на 
обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 
 

3. Договор об оказании образовательных услуг 
3.1. Оформленный договор об оказании образовательных услуг между организацией                       (и 
(или) слушателем и Центром является основанием для подготовки кадров по выбранной 
профессиональной программе на платной или безвозмездной основе. 
3.2. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются основные 
характеристики предоставляемой образовательной программы, в том числе, вид, уровень, 
направленность дополнительной образовательной программы, формы обучения, срок 
освоения дополнительной образовательной программы. 
3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в юридически 
установленной форме между Центром и заказчиком (или организацией заказчика). 
3.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг, заключаемом при приеме на 
обучение за счет средств физического или юридического лица, указывается полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 
3.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Центра в сети «Интернет» 
на дату заключения договора. 

4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
слушателями образования по конкретной дополнительной образовательной программе, 



 
 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей слушателя и Центра как по 
инициативе слушателя, так и по инициативе Центра: 
 перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;   
 иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 
4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
Центра. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Центра: 
 в связи с освоением дополнительной профессиональной программы и успешным 

прохождением итоговой аттестации (завершением обучения); 

 досрочно. 
5.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях: 

 по инициативе слушателя, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе Центра, в случае невыполнения правил внутреннего распорядка 
Центра, пропуска занятий, нарушения правил общественного порядка, причинения 
материального морального ущерба и нарушение финансовых обязательств, 
регулярного нарушения слушателем учебной дисциплины, учебного плана, своих 
учебных обязанностей. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не 
влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
Центра перед слушателем. 
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении слушателя или расторжение договора. 
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений оплата, внесенная 
обучающимся или заказчиком за обучение, возврату не подлежит. Документ об образовании 
не выдается. Слушателю выдается справка об обучении (Приложение 3.1). 



 
 

Приложение 3.1  
Форма справки об обучении 

(на бланке Образовательного центра) 
 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 
Справка выдана ____________________________________________________ 

ФИО обучающегося 
в том, что он (она) прослушал(ла)_________ ак.часов курса _______________ 
__________________________________________________________________ 

Название учебного курса 
Курс включал следующие дисциплины: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________ 

Обучающийся дисциплинарных взысканий не имел. 
 
 
 
 
Руководитель Образовательного центра 
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора 
 

  



 
 

Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ И 

ПОРЯДКЕ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Индивидуальный учебный план 
1.1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012            
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами. 
1.2.  Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2. Категории обучающихся, для которых может быть предоставлено обучение по 
индивидуальному учебному плану 

2.1. Граждане, прошедшие ранее обучение по данной профессии в других учебных центрах, но 
не окончившие их (имеющие подтверждающую справку), имеющие опыт работы по данной 
профессии, либо квалификацию по профессии среднего профессионального образования, 
принятые на обучение по программе, соответствующей имеющейся у них профессии, имеют 
право на ускоренное обучение и обучение по индивидуальному учебному плану. 
2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может осуществляться в очной, очно-
заочной формах, в форме самообразования. Допускается сочетание различных форм 
обучения и образовательных технологий. 
2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основе личного 
заявления слушателя и оформляется приказом директора Центра. 

 
3. Характеристики и особенности индивидуального учебного плана 

обучающихся, для которых может быть предоставлено обучение по индивидуальному 
учебному плану 

3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельных слушателей или 
группы слушателей на основе учебного плана Центра. При построении индивидуального 
учебного плана может использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 
варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
входящих в учебный план Центра. 
Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 
Индивидуальный план обучения составляется в двух экземплярах, один из которых выдается 
на руки слушателю, второй остается в Центре в группе слушателя. 
3.2. Слушатель обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по каждой 
дисциплине, междисциплинарному курсу, включенным в индивидуальный план обучения, и 
согласовать с преподавателем график индивидуального изучения дисциплины, 



 
 

междисциплинарного курса, прохождения практики, в сроки, установленные 
индивидуальным графиком обучения. 
3.3. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии. 
3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает слушателей от 
посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для слушателей обязанности 
освоения дополнительной профессиональной программы в полном объеме. 
3.5. По итогам практики слушатель предоставляет соответствующую отчетность и 
проходит промежуточную аттестацию. 
3.6. Слушатель допускается к итоговой аттестации при условии отсутствия 
задолженности по дисциплинам, практике, определенным индивидуальным учебным 
планом. 
3.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 
завершается итоговой аттестацией. 

 
4. Промежуточная и итоговая аттестация 

4.1. Для объективной оценки знаний обучающихся по индивидуальным учебным 
планам на основе результатов текущего контроля знаний проводится промежуточная 
аттестация. 

4.2. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план. 

 
  



 
 

Приложение 4.1 
Образец заявления на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас разрешить мне обучение по индивидуальному учебному плану  
в период с «___» _______________ 20__ г. по «___» ____________________ 20__ г  
в связи с тем, что ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 

Обязуюсь посещать занятия в соответствии с индивидуальным учебным планом. 
Документы, являющиеся основанием для предоставления индивидуального графика 
обучения, прилагаются. 

Дата  Подпись  Расшифровка подписи 

 
  



 
 

 
Приложение 4.2 Форма индивидуального учебного плана 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ ИМ. Ф.Ф.ЭРИСМАНА» ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора) 
 
            

  УТВЕРЖДЕНО:  
                          Директор 

ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана»  
                                                        Роспотребнадзора 

__________д.м.н., профессор Кузьмин С.В. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
___________________________________________________  

(наименование программы)  
Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________________________  
 
Вид ДПП ________________________________________________________________________ 
(повышение квалификации/профессиональная переподготовка) 
 
Срок обучения __________ ч.  
 
Период обучения по индивидуальному учебному плану: с _____________ по _____________  
 
Цель обучения___________________________________________________________________  
 
Планируемые результаты обучения _________________________________________________  
 
№ 
п/п  
 

Наименование дисциплин 
(модулей), разделов, тем 

Трудоемкость 
освоения в 
акад. часах 

Сроки освоения 
(даты) 

Формы аттестации 

     
     
     
     
 ИТОГО    

 
Руководитель Образовательного центра ________________ (ФИО ) 

Слушатель ________________ (ФИО) 

  



 
 

Приложение 5 
ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА,  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ и ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок регламентирует следующие процедуры: 

 перевод с одной образовательной программы на другую внутри «Федеральный 
научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее — Центр) 
или при изменении формы и курса обучения; 

 перевод из (или в) другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по программам дополнительного профессионального 
образования; 

 восстановления в составе слушателей Центра; 
отчисления из Центра  

1.2. Порядок перевода распространяется на лиц, которые обучаются в настоящий 
момент, но не могут освоить образовательную программу по 
специальности/профессии или не определились с выбором специальности.  

1.3. Обучающийся вправе изменить профессиональную образовательную программу или 
курс обучения самостоятельно. 

1.4. Порядок восстановления распространяется на лица, которые обучались ранее, но по 
уважительным причинам прекратили обучение. Обучающиеся имеют право на 
восстановление. 

1.5. При восстановлении на обучение, приеме для продолжения обучения после 
отчисления по утвержденной образовательной программе, дополнительная плата не 
взимается, если оплата произведена ранее в полном объеме и соответствует 
учебному плану. 

1.6. Отчисление обучающихся осуществляется по заявлению или по инициативе Центра. 

 

2. Порядок перевода 
2.1. Перевод со специальности на другую специальность или профессию, или форму 

обучения внутри Центра, а также перевод обучающегося из другой образовательной 

организации или в другую организацию, ведущую образовательную деятельность, 

для продолжения освоения образовательной программы, осуществляется на 

основании личного заявления слушателя. 

2.2. Срок рассмотрения заявления с момента его подачи претендентом на перевод до 
подписания приказа устанавливается не более трех недель. 

2.3. Образец справки о переводе на обучение оформляется по Форме 2. 
 

3. Порядок восстановления 
3.1. Условия восстановления: 

3.1.1. Восстановление обучающихся на обучение в Центре производится индивидуально 
в течение всего учебного года (при наличии учебных групп). Условием 
восстановления является наличие возможности ликвидировать разницу в учебных 
планах и (или) академические задолженности, причем не позднее, чем за месяц до 
окончания обучения. 



 
 

3.1.2. Лицо, отчисленное из Центра по собственной инициативе до завершения освоения 
программы, имеет право на восстановление для обучения в течение одного года 
после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 
прежних условий обучения. 

3.1.3. Восстановление на обучение допускается для тех, кто ранее обучался по 
программам профессионального обучения, был отчислен по собственному 
желанию и восстанавливается для получения соответствующей квалификации. 

3.2. Рассмотрение вопроса о восстановлении на обучение в Центре осуществляется в 
трехдневный срок со дня поступления заявления. В случае положительного решения 
вопроса руководитель Образовательного Центра готовит проект приказа о 
восстановлении обучающегося на обучение. 

3.3. Порядок восстановления лиц, прервавших обучение в связи с отчислением из 
Центра: 

              а) восстановление в Центр осуществляется по заявлению на имя директора Центра; 

             б) дополнительно восстанавливающийся предъявляет следующие документы:  

 копии документов, удостоверяющих личность восстанавливающегося; 
 оригинал документа об образовании; 
 академическую справку, отражающую объём и содержание 

предшествующего образования; 
 2 фотографии размером 3х4 см (при необходимости); 
 медицинскую справку (при необходимости); 
 договор на оказание образовательных услуг (при наличии) 

в) на основании поданного заявления, академической справки или иных документов,  
подтверждающих освоение части программы, руководитель или уполномоченный 
сотрудник Образовательного Центра готовит Справку о перезачете дисциплин, 
профессиональных модулей, тем (или) их разделов, производственной 
(профессиональной) практик, изученных и пройденных в процессе 
предшествующего обучения;  
г) перезачёт дисциплин (модулей программы) осуществляется учебно-
аттестационной комиссией согласно действующей в Образовательном центре 
учебно- нормативной документации по специальности (профессии), в том случае, 
если при совпадении названия дисциплин (или тематических планов, 
компетентностной модели) , объем их изучения, указанных в справке о 
предшествующем образовании, не менее установленного на выбранной 
специальности (профессии). 
д) после прохождения процедуры перезачета, восстанавливающий выбирает курс, 
дает согласие на прикрепление к выбранной образовательной программе. При 
изменении объема и стоимости соответствующей образовательной программы 
восстанавливающий оплачивает образовательные услуги в соответствии с 
договором (или дополнительным соглашением к договору) до начала продолжения 
обучения.   
е) на основании Справки о перезачете, договора и подтверждения оплаты, 
руководителем Центра выпускается приказ о восстановлении на обучение по 
соответствующей образовательной программе. 

 



 
 

4.Порядок отчисления 
4.1. Причины отчисления 
Обучающийся может быть отчислен: 
4.1.1. по собственному желанию; 
4.1.2. по уважительной причине (уважительной причиной является болезнь, болезнь 

родственников и иные обстоятельства, подтвержденные соответствующим 
документом); 

4.1.3. по инициативе администрации Центра, по причине: 
а) академической неуспеваемости: 

 наличия задолженностей по результатам промежуточной аттестации; 
 (не ликвидированных в установленный срок); 
 не выполнения, без уважительной причины, требований программы 

практики и (или) получения неудовлетворительной оценки за неё (при 
условии невозможности ее повторного прохождения); 

б) дисциплинарных нарушений: 
 пропуска более половины учебного времени без уважительной причины 

(умышленное уклонение от обучения);  

 неоднократного, грубого (грубыми признаются те, которые наносят вред 

или создают реальную угрозу жизни или здоровью участников 

образовательного процесса) нарушения правил внутреннего распорядка 

Центра, в случаях: 

 неправомерного поведения, приводящего к срыву образовательного 

процесса;   

 применения физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса; 

 употребления и распространения наркотических и психоактивных веществ 

во время образовательного процесса, а также нахождения в Центре в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 использования взрывчатых или токсических веществ, а также их 

распространения; 

 неоднократного причинения умышленного ущерба учреждению, 

имуществу участников образовательного процесса; 

 представления заведомо ложных или поддельных документов; 

 нарушения требований пожарной безопасности;  

 нарушения техники безопасности и электробезопасности при ведении 

работ в лабораторных и учебно-производственных помещениях; 

 нарушения пользования библиотекой; 
 нарушения условий договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.2. Если обучающийся не приступил к учебным занятиям без уважительных причин в 
течение 7 дней с момента начала занятий, он также может быть отчислен из Центра, 
как не приступивший к учебным занятиям в установленный срок. В этом случае он 



 
 

должен быть письменно уведомлен о необходимости представить объяснения по 
факту отсутствия на учебных занятиях и невыполнения им учебного плана. 

4.3. Не допускается отчисление слушателей по инициативе администрации во время их 
болезни или отпуска по беременности и родам. 

4.4. Отчисление применяется, если меры воспитательного характера не дали результата, 
и дальнейшее его пребывание в Центре оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Центра, а также на нормальное 
функционирование Центра. 

4.5. Отчисление производится приказом директора Центра. 
4.6. Проект приказа на отчисление готовит руководитель Образовательного центра. 
4.7. Обучающийся считается отчисленным с момента, указанного в приказе. 
4.8. По желанию отчисленного, ему на основании личного заявления на имя 

руководителя Образовательного центра выдается академическая справка, 
отражающая объём и содержание полученного в Образовательном центре. 

   



 
 

Приложение 5.1 

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

Справка выдана ____________________________________________________________ 
ФИО обучающегося  

том, что он(она) может быть переведен в ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Наименование организации, в которую осуществляется перевод обучающегося 

 

Обучающийся прослушал___________ак. часов курса _____________________ 
___________________________________________________________________ 

По итогам переаттестации могут быть зачтены дисциплины (модули), разделы курса:  
 
Дисциплина (раздел курса, 

практика ) 
Базовое значение по 

профессиональной программе 
дополнительного образование 

(ак.часы или зач.ед) 

Основание 
переаттестации 

(справка, сертификат, 
ведомость, решение 

комиссии) 
   
   
   
   
   
   
   

 

Дисциплинарных взысканий не имел. 

Дата. 

Руководитель Образовательного центра ______________ (ФИО)  
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