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Положение 
о порядке обучения по индивидуальному

учебному плану

1. Общие положение

1.1. Настоящее  положение  «О  порядке  обучения  по  индивидуальному
учебному плану»  в МБУ ДО ЦДТТ (далее – Учреждение) разработано на
основании: Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»;  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программа,  утвержденным  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008;
Устава Учреждения.

1.2. Положение служит  организационно-методической основой реализации
права  обучающихся  на   обучение  по  индивидуальным  учебным  планам
(далее – ИУП), в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемых
дополнительных общеобразовательных программ (далее - Программа).

1.3.  ИУП  –  документ,  обеспечивающий  освоение  Программы  с  учетом
особенностей  и  (или)  образовательных  потребностей  конкретного
обучающегося, группы обучающихся.

1.4. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с ИУП
в  объединениях  по  интересам,  сформированных  в  группы  обучающихся
одного  возраста  или  разных  возрастных  категорий  (разновозрастные
группы),  являющихся  основным  составом  объединения,  а  также
индивидуально.

2. Организация обучения

2.1. ИУП   может  быть  предоставлен  любому  обучающемуся   в  случае
длительного (более месяца)  отсутствия по уважительной причине (болезнь,
отъезд),  а также одаренным детям и детям с ограниченными возможностями
здоровья.

2.2.Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану
может осуществляться в течение учебного года  по мере необходимости.



2.3.  ИУП  разрабатывается  для  отдельного  обучающегося  или  группы
обучающихся на основе учебного плана Учреждения.

2.4.  При  построении  ИУП  может  использоваться  модульный  принцип,
предусматривающий  различные  варианты  сочетания  форм  и  методов
организации учебных занятий.

2.5. ИУП составляется, как правило, на один учебный год либо на иной срок,
предусмотренный программой и указанный в заявлении  обучающегося  или
его родителей (законных представителей).

2.6.  ИУП  определяет  перечень,  последовательность  и  распределение  по
периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более
чем один год) учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной  деятельности  и  формы  промежуточной  и  итоговой  аттестации
обучающихся.

2.7. Устанавливается следующий порядок организации работы по  ИУП:

•  обучающиеся совместно с родителями пишут заявление на ИУП, педагог,
работающий с  обучающимся, готовит обоснование для предоставления ему
ИУП;

• педагог составляет пакет ИУП в дополнение к основным утверждённым 
программам и готовит его к рассмотрению и  утверждению; 

• администрация  анализирует ИУП и прилагаемые документы, утверждает
действия по их обеспечению;

• сроки осуществления перечисленных выше действий и ответственные лица
конкретизируются локальными актами учреждения (приказами). 

2.8.  Обучающиеся  по  ИУП  и  их  родители  (законные  представители)
пользуются всеми правами, предоставляемыми обучающимся и их родителям
(законным представителям).

2.9. Текущий контроль,  промежуточная и итоговая аттестация  обучающихся
по  ИУП    осуществляются  на  общих  основаниях  (за  исключением
обучающихся, имеющих справки врачебной комиссии).

2.10.  Промежуточные  результаты  выполнения  ИУП  отслеживаются,
анализируются педагогом и являются основанием для коррекции ИУП. 



2.11. Итогом обучения по ИУП  являются личные достижения обучающихся,
форма  которых  зависит  от  вида  программы  и  её  содержания.  Она
определяется перед утверждением ИУП. 

3. Заключительные положения

3.1.  При  необходимости  в  настоящее  положение  могут  быть  внесены
изменения и дополнения.

3.2.  Все  вносящиеся  изменения  и  дополнения  подлежат  обязательному
рассмотрению  на  педагогическом   совете  учреждения  и  утверждаются
приказом директора.
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