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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  обучения по индивидуальному  учебному  плану 

в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования  «Центр детского творчества»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и правила обучения по 

индивидуальному учебному плану в муниципальном автономном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества»  городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан  (далее – МАОУ ДО ЦДТ). 

1.2 МАОУ ДО ЦДТ имеет право организовывать учебный процесс по 

индивидуальному учебному плану в форме индивидуальных занятий с учащимися в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами.  Занятия в 

индивидуальной форме проводятся с: 

 одаренными детьми, успешно осваивающими дополнительные 

общеобразовательные программы; 

 с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на дому; 

 с учащимися в музыкальных (ансамблевых) объединениях. 

1.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы и предусматривает для учащихся 

возможность иного режима посещения учебных занятий, нежели режим, установленный 

общим расписанием,  а так же иных сроков диагностики  образовательных результатов. 
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1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с 

начала учебного года. 

1.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора МАОУ ДО ЦДТ. 

1.6. Финансовое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной 

программы в соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

1.7. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов учащихся. 

1.8. Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с  настоящим 

Положением осуществляется при приеме учащихся в МАОУ ДО ЦДТ. 

 

2. Цели и задачи применения индивидуальных учебных планов 

2.1. Целью формирования индивидуальных учебных планов является 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся с учетом требований времени, 

их образовательных запросов, способностей и условий образовательного процесса в 

МАОУ ДО ЦДТ. 

2.2. Основными задачами применения индивидуальных учебных планов являются: 

- поддержка одарённых учащихся, создание для них возможности развивать 

способности, совершенствовать знания, умения, навыки; 

- создание условий для индивидуального творческого развития учащихся; 

- обеспечение равного доступа к образованию разным категориям учащихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями, 

учитывая учащихся имеющих ограничения   по здоровью. 

 

3. Организация и порядок обучения учащихся 

по индивидуальному учебному плану 

3.1. Основанием для обучения учащихся по индивидуальному учебному плану 

может являться:   

- медицинское заключение – для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- заявление педагога дополнительного образования с обоснованием решения о переводе 

учащегося на обучение по индивидуальному учебному плану, основанное на результатах 

текущего контроля успеваемости  и/или результативности участия данного учащегося в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня.  

Учащийся переводится (поступает) на обучение по индивидуальным учебным планам по 

заявлению его родителей (законных представителей).  

2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается со дня издания 

приказа директора  МАОУ ДО ЦДТ о зачислении (переводе) учащегося на такую форму 

обучения.  

2.3. Условия обучения по индивидуальному учебному плану регламентируются 

данным Положением.   

2.4. Количество учащихся,  проходящих обучение по индивидуальному учебному 

плану, определяется учебным планом на учебный год.  
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2.5. Ребенку, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать консультации по учебным предметам, пользоваться учебными 

кабинетами для подготовки к соревнованиям, конкурсам и т.д.   

2.6. МАОУ ДО ЦДТ с учетом запросов родителей (законных представителей) и  

учащихся определяет  сроки и уровень реализации дополнительной общеобразовательной 

программы по индивидуальному учебному плану.   

2.7. Индивидуальное расписание занятий и количество часов обучения оформляются 

приказом директора МАОУ ДО ЦДТ.   

2.8. Текущий контроль, промежуточная, итоговая  диагностики и перевод учащегося   

осуществляется в соответствии с дополнительной  общеобразовательной программой.   

2.9. Администрация  МАОУ ДО ЦДТ обеспечивает:   

- контроль реализации индивидуальных учебных планов;   

- контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещением 

занятий  учащимися, ведением журнала учета работы объединения по индивидуальному 

учебному плану не  реже одного раза в 3 месяца.   

2.10. При организации обучения по индивидуальному учебному плану необходимо 

наличие следующих документов:   

•  заявление родителей;   

• приказ директора  МАОУ ДО ЦДТ об организации обучения детей по 

индивидуальному учебному плану;  

• расписание занятий, консультаций, утвержденное директором МАОУ ДО ЦДТ;   

• журнал учета работы объединения в системе дополнительного образования детей.  

    

3. Требования к проектированию 

 и содержанию индивидуального учебного плана 

3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного  учащегося или 

группы  учащихся на основе учебного плана МАОУ ДО ЦДТ. 

3.2. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного 

плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 года 

обучения. 

3.3. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, 

либо на иной срок, указанный в заявлении  родителей (законных представителей) об 

обучении  по индивидуальному учебному плану. 

3.6. Индивидуальный план обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе разрабатывается педагогом  дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ с 

участием учащихся и их родителей (законных представителей). 

3.7. МАОУ ДО ЦДТ может обращаться в центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи для получения методической помощи в разработке 

индивидуальных учебных планов. 

3.8. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный 

учебный план рассчитан на более чем один год) видов образовательной деятельности и 

формы контроля образовательных результатов детей. 

3.9. В индивидуальном учебном плане может быть предусмотрено выполнение 

учащимися индивидуального(ых) проекта(ов). 
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3.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

3.11. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в 

рамках сетевого взаимодействия с организациями культуры, физкультурно-спортивными 

и иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения практических занятий и осуществления иных видов 

образовательной деятельности, предусмотренных соответствующей дополнительной 

образовательной программой. 

 

4. Подведение итогов обучения по индивидуальному учебному плану 

4.1. МАОУ ДО ЦДТ осуществляет контроль за освоением дополнительных 

общеобразовательных программ учащимися, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.2. Контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещением 

занятий учащимися, ведением журнала осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


