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Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения в Муниципальном бюджетном   учреждении дополнительного 

образования «Центр развития детской одаренности»   

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения в Муниципальном бюджетном   учреждении 

дополнительного образования «Центр развития детской одаренности»   (далее – 

Положение) устанавливает порядок и правила обучения по индивидуальному учебному 

плану в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного «Центр развития 

детской одаренности» (далее – МБУ ДО «ЦРДО»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Раздел 2. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

2.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 

или группы обучающихся на основе учебного плана МБУ ДО «ЦРДО». 

2.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается в том числе для обеспечения 

ускоренного обучения в случаях, предусмотренных Уставом МБУ ДО «ЦРДО» (например, 

при достижении 18-летнего возраста). 

2.4. При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, иных компонентов, входящих в учебный план МБУ ДО «ЦРДО». 

2.5. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен любому 

обучающемуся на любой ступени обучения в МБУ ДО «ЦРДО». 

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

либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.7. Индивидуальный учебный план определяет перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на 

более чем один год) учебных предметов, иных видов учебной деятельности и формы 

текущей и промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся. 

2.8. При реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 



технологии, электронное обучение. 

2.9. Реализация индивидуальных учебных планов на 1-2 ступени обучения может 

сопровождаться тьюторской поддержкой. 

2.10. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего, 

одаренным детям и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

2.11. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со 

спецификой и возможностями МБУ ДО «ЦРДО». 

2.12. Индивидуальные учебные планы для старшей ступени обучения Центра могут 

разрабатываться педагогическими работниками МБУ ДО «ЦРДО» с участием 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в рамках дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы выбранного профиля. 

2.13. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

2.14. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим 

Положением, в том числе через информационные системы общего пользования, 

осуществляется при приеме детей в МБУ ДО «ЦРДО». 

2.15. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется: 

• до 14тилетнего возраста – по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

• после 14ти лет – по заявлению обучающегося. 

2.16. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с 

начала учебного года. 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора МБУ ДО «ЦРДО». 

Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета 

МБУ ДО «ЦРДО». 

2.17. Администрация МБУ ДО «ЦРДО» осуществляет контроль за освоением 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ обучающимися, 

переведенными на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.18. Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

 

Раздел 3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

3.1. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является: 

• заявление родителей (законных представителей)/обучающегося; 

• решение педагогического совета МБУ ДО «ЦРДО»; 

• приказ директора МБУ ДО «ЦРДО». 

3.2. Условия обучения по индивидуальному учебному плану регламентируются 

данным Положением и Уставом МБУ ДО «ЦРДО». 

3.3. Обучающемуся, переведенному на индивидуальный учебный план, 

предоставляется возможность получать консультации по учебному предмету, литературу 

из методического кабинета по предмету, продолжать обучение в Центре в порядке, 

определенном в Уставе. 

3.4. Индивидуальную работу с обучающимися могут вести помимо педагогов 

дополнительного образования педагог-психолог, педагог-организатор, методист и другие 

специалисты. 

3.5. Индивидуальное расписание занятий, перечень учебных предметов 

индивидуального обучения, количество часов, формы и сроки текущего и 

промежуточного (итогового) контроля, педагоги, ведущие обучение – оформляются 

приказом директора МБУ ДО «ЦРДО». 

3.6. При организации обучения по индивидуальному учебному плану МБУ ДО 



«ЦРДО»  должен иметь следующие документы: 

• заявление родителей (законных представителей)/обучающегося; 

• расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями 

(законными представителями) и утвержденное приказом директора Центра; 

• журнал учета проводимых занятий; 

• решение педагогического совета; 

• приказ по МБУ ДО «ЦРДО» об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

  


