1.8. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте
Центра.
1.9. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения совета учащихся, совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
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 образовательной 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 Учреждения.
2.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается в том числе для
обеспечения ускоренного обучения в случаях, предусмотренных Уставом МБУ
ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата (например, при достижении 18 – летнего возраста)
2.4. При построении индивидуального учебного плана может использоваться
модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания
учебных курсов, иных компонентов, входящих в учебный план МБУ ДО
«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата.
2.5. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен любому
обучающемуся на любой ступени модели образовательного процесса МБУ ДО
«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата.
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. Перевод обучающихся на ИУП осуществляется в течение учебного года
по мере необходимости.
2.8.
Индивидуальный
учебный
план
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.
2.9. При реализации образовательных программ в соответствии с
индивидуальным учебным планом могут использоваться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
2.10. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть
организовано в рамках сетевой формы реализации образовательных программ. В
реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут
участвовать организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения практических и лабораторных занятий и

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
2.11. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде
всего, одаренным детям и детям с ограниченными возможностями здоровья.
2.12. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со
спецификой и возможностями МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата.
2.13. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим
Порядком, в том числе через информационные системы общего пользования,
осуществляется при приеме детей в Учреждение.
2.14. Обучающиеся по ИУП, и их родители (законные представители)
пользуются всеми правами, предоставляемыми обучающимся МБУ ДО
«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата и их родителям (законным представителям), и несут все,
возложенные обязанности.
Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать дополнительную
общеобразовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогами дополнительного образования в
рамках общеобразовательной программы.
2.15. Решение о переводе обучающегося на обучение по ИУП принимается
педагогическим советом на основании его личного заявления (после достижения
восемнадцати лет) или заявления его родителей (законных представителей).
2.16. Перевод обучающегося на обучение по ИУП осуществляется приказом
директора МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата. В приказе указывается период, на
который предоставляется ИУП.
2.17. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как
правило, с начала учебного года.
Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического
совета МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата.
2.18. Администрация МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата я осуществляет
контроль над освоением общеобразовательных программ учащимися,
перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.19. Главной задачей обучения учащихся по индивидуальному учебному
плану является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенно стей,
путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их
освоения.
3. Организация обучения учащихся по индивидуальному учебному плану
3.1. Основанием для обучения учащихся по индивидуальному учебному
плану является:
- заявление родителей,
- решение педагогического совета,
- приказ по МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата.

3.2. Учащемуся, обучающемуся по индивидуальному учебному плану,
предоставляется возможность получать консультации по учебному курсу,
литературу из учебного фонда МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, пользоваться
учебными кабинетами для проведения лабораторных и практических работ,
продолжать обучение в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата в порядке, определенном
в Уставе.
3.3. МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата с учетом запросов родителей (законных
представителей) и учащихся определяет сроки и уровень реализации программ
индивидуального обучения.
3.4. ИУП, индивидуальное расписание занятий, перечень дополнительных
общеобразовательных программ, количество часов, формы и сроки текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации, фамилия, имя, отчество
педагогических работников, осуществляющих и контролирующих обучение,
утверждаются приказом директора Центра.
3.5. Сроки обучения по ИУП могут быть увеличены или уменьшены на
основании письменного заявления обучающегося (после достижения
восемнадцати лет) или его родителей (законных представителей).
Увеличение сроков освоения дополнительной общеобразовательной
программы по ИУП может быть предоставлено обучающимся, не
ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки.
Уменьшение сроков обучения (ускоренное обучение) может быть
предоставлено обучающимся, успешно осваивающим дополнительную
общеобразовательную программу за счет увеличения доли их самостоятельной
работы
или
зачета
результатов
освоения
ими
дополнительных
общеобразовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
4. Порядок управления
4.1. В компетенцию администрации МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата входит:
- обеспечение своевременного подбора педагогов, проведение экспертизы
дополнительных образовательных программ индивидуального обучения и
контроль за их исполнением,
- контроль за своевременным проведением занятий, консультаций,
посещений занятий учащимися, ведением журнала учета обучения по
индивидуальному учебному плану три раза в учебный год (по плану) и при
возникновении необходимости (внеплановые проверки).
4.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану МБУ
ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата должна иметь следующие документы:
- заявление родителей;
- расписание занятий, консультаций, согласованное с родителями
(законными представителями) и утвержденное директором МБУ ДОД«ЦД(Ю)ТТ»
г.Салавата;
- журнал учета проводимых занятий;
- решение педагогического совета;

- приказ по МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата об организации обучения
учащихся по индивидуальному учебному плану.
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