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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет и регламентирует порядок организации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы (далее - 

программа) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.^018 N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и доп.); 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014

 №41 «Об утверждении СанПиН 24.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р; 

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» 

(далее - МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), другими нормативными правовыми документами 

действующего законодательства, а также с использованием методических рекомендаций 

Министерства образования и науки Российской Федерации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые) от 18.11.2015 №09-3242. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП) организуется с 

целью создания ситуации успеха для: 

- обучающихся с повышенными образовательными потребностями и особыми 

интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем 

развития навыков самообразования, профессионального самоопределения и творческого 

труда; 

- победителей и призеров фестивалей, конкурсов, выставок и соревнований 

различных уровней; 

- детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках их 

социализации и адаптации к жизни в обществе с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. 

1.4. Проектирование ИУП определяется на основании обоснованных 

рекомендаций педагога (наличие дипломов, грамот, разрядов и др.) или медицинских 

показаний с учетом желания обучающегося и согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

1.5. Проектирование ИУП осуществляется при наличии заключения комиссии 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» о целесообразности индивидуальной организации обучения. 

1.6. Координацию работы по ИУП осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 
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1.|. Педагог реализует ИУП в рамках учебного плана программы. 

1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБУД0 

«ГЦРиНТТДиЮ» и составлено с учетом мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2j. Общие требования к индивидуальному учебному плану 

2.1. ИУП может быть предоставлен обучающемуся на любой ступени 

образовательного процесса МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в рамках формирования и 

развития его творческих способностей. 

2.2. ИУП - учебный план, обеспечивающий освоение программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.3. Главной задачей организации обучения по ИУП является удовлетворение 

индивидуальных потребностей ребенка в интеллектуальном, нравственном, 

художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом, путем выбора оптимального уровня реализуемой программы, темпов и сроков 

её освоения. 

2.4. ИУП создается и составляется для обучающегося в соответствии с 

возможностями МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и материально-техническим оснащением 

образовательного процесса в учреждении. 

2.5. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение материала по периодам обучения и формы промежуточной аттестации 

обучающегося. 

2.6. При реализации программы в соответствии с ИУП могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.7. ИУП может быть предоставлен детям, занимающимся по программам в 

соответствии с направленностями (техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая), по 

которым возможна индивидуальная организации обучений. 

2.8. ИУП разрабатывается педагогом, реализующим программу определённой 

направленности, с учетом способностей и возможностей обучающегося, а также с 

учетом запроса его родителей (законных представителей). Сроки обучения по ИУП 

определяются в каждом конкретном случае. 

Методисты МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» оказывают педагогу необходимое 

содействие в рамках подготовки ИУП. 

2.9. ИУП является приложением к программе, принимается решением 

педагогического совета МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и утверждается приказом директора. 

2.10. Перевод на обучение по ИУП осуществляется в соответствии с 

обоснованными рекомендациями педагога и по заявлению на имя директора МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»: 

• родителей (законных представителей) для детей от 5 до 14 лет; 

• обучающегося старше 14 лет при наличии письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

2.11. Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного года, но в 
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случае необходимости возможно изменение даты начала обучения. 

Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». ' 

2.12. Обязательным условием реализации ИУП является организация 

мониторинга и контроля его реализации педагогом, администрацией учреждения. 

3. Ответственность участников образовательных отношений 

при обучении по индивидуальному учебному плану 

3.1. Обучающиеся обязаны полностью выполнять ИУП, в том числе посещать все 

предусмотренные ИУП занятия (мероприятия). 

3.2Г Ознакомление родителей (законных представителей) и обучающегося с ИУП 

осуществляется после утверждения приказом директора МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

3.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

контроль освоения ИУП обучающимся. 

3.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающегося, 

занимающегося по ИУП, осуществляется педагогом в соответствии с учебным планом и 

содержанием программы. 

3.5. На каждого обучающегося по ИУП оформляется журнал учета проведецных 

занятий, где педагог записывает дату занятия, содержание пройденного материала, 

количество часов. 

3.6. Для организации обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья по ИУП в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» родителями (законными 

представителями) предоставляются следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» на организацию обучения ребенка по индивидуальному учебному 

плану; 

- оригинал и копия медицинской справки установленного образца; 

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка. 

3.7. Директор МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» издаёт приказ об организации обучения 

по ИУП и утверждает расписание индивидуальных учебных занятий, составленное 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе совместно с педагогом и с 

учетом мнения обучающегося и его родителей (законных представителей). 

4. Корректировка индивидуального учебного плана 

4.1. В ходе реализации обучающимся ИУП может возникнуть необходимость 

его корректировки, которая производится педагогом и согласуется с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. Изменения и дополнения ИУП 

вступают в законную силу только после утверждения приказом директора МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». 

4.2. В качестве критериев результативности выполнения ИУП могут выступать: 

- прогнозируемый уровень усвоения учебного материала; 

овладение определёнными способами деятельности. Например, написание 

реферата, проекта, проведение исследования, подготовка к участию в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня; 
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- развитие личностных качеств и компетенций обучающегося. Например, 

коммуникативные способности, качества лидера, способность вести дискуссию, диалог 

и др. 

5. Документация для организации индивидуального учебного плана 

5.1. Заявление педагога. 

5.2. Заявление родителей (законных представителей). 

5.3. Программа по направленности в соответствии с уровнем освоения учебного 

материала и сроком реализации индивидуального учебного плана. 

5.4. Индивидуальный учебный план. 

5.5. Расписание индивидуальных учебных занятий. 

5.6. Приказы директора о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану и об утверждении индивидуального учебного плана. 

5.7. Копия медицинской справки установленного образца (для обучения детей- 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья). 

5.8. Обоснованная рекомендация педагога (наличие дипломов, грамот и др.). 

5.9. Заключение комиссии МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» о необходимости организации 

индивидуального обучения.
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Приложение к Положению 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

Образец титульного листа 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Городской центр развития и научно-технического творчества 

детей и юношества» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

технической направленности 

«Основы компьютерной графики 

и дизайна» 

Возраст обучающегося: 

Ф.И. 

обучающегося: _________  

Срок реализации: 

Автор-составитель: Иванов Иван Иванович, 

педагог дополнительного образования 
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