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оБ оБучл11у1у! по индивидуАльному учшБному плАну,

в том числв' по ускоРвнному оБучвни|о в пРвдшлАх освАивАв,мой
дополнитвльной овщв,оБРАзовАтшльной (овщпРАзвивАющвй)

пРогРАм1!1Б! в 1[униципальном общеобразовательном учре)[(дении (увлпиновскбй
средней общеобразовательной :пколе ]\}1

[. Фбщие полоэкения

1.1. Ёаотоящее |{оло:кение обобуче}{|1и по индивиду€}льному утебному плану' в том числе

по ускоренному обуненито в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной

(общеразвивалощей) прощаммь| уотанавливает порядок обутения по и|\д14видуа]1ьному унебному
плану и организации ускоренного обуления в 111коле (далее |1оложение).

1.2. Ёастоящее |!олох{ение разработано на основании Федер€}льного закона от 29 декабря

2012 г. ]ч1'е 273-Ф3 кФб образовс|нии в Российской Федерации) (п. 3 насть 1 статья 34); ||риказа
йинистерства просвещения Роосийской Федерации от 9 ноя6ря 2018 г. ]\ъ 196 кФб утверждении
|{орядка организации и осущеотвления образовательной деятельности по дополнительнь1м
общеобразовательнь1м прощаммам>>; }става тпколь|.

1.3. с у{етом возможностей и пощебностей личности дополнительнь1е

общеобразовательнь|е (общеразвива}ощие) програллмь| могуг осваиваться по индивиду€}льному

улебному плану. Фбунение по индив14дуы\ьному унебному плану есть вид оовоения

обунатощимися общеобразовательнь1х прощ.|мм дополнительного образован14я сам1оотоятельно'

под контролем пед{шога дополнительного образования.

1.4. Фбутение по индивиду;}льному улебному плану мо)кет бьтть организовано д.тш{

обулатощихся:

- с вь1оокой степеньто успе1|:ности в освоении прогр€|мм;



- с ограниченными возможностями здоровья; 

- для одаренных талантливых обучающихся. 

1.5. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей обучающихся, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

1.6. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана школы конкретной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

1.8. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

школой самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана осуществляется в 

пределах осваиваемой общеобразовательной программы. 

1.9. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме обучающихся в школу. 

Данное Положение подлежит опубликованию на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

II Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу. 

2.2. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо 

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

представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному учебному плану.  

2.3. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план 

рассчитан на более чем один год) курсов, модулей, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями школы. 

2.5. При реализации общеобразовательной программы в соответствии с индивидуальным 
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учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по 

заявлению совершеннолетних обучающихся (приложение 1). 

2.7. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его 

родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы (включение дополнительных учебных 

курсов, углубленное изучение, сокращение сроков освоения общеобразовательной программы и 

др.). 

2.8. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются 

в течение учебного года. 

2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 

учебного года. 

2.10. Индивидуальный учебный план рассматривается на педагогическом совете школы и 

утверждается приказом директора. 

2.11. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

школой, в котором обучается данный обучающийся. 

2.12. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации, литературу, пользоваться учебными 

кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в 

школе. 

2.13. С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть предоставлены 

свободные помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в форме 

самообразования и других формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.14. Школа с учетом запросов родителей (законных представителей) обучающихся и 

обучающихся определяет сроки и уровень реализации программ. Индивидуальное расписание 

занятий, перечень программ, количество часов. 

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

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

III. Требования к индивидуальному учебному плану дополнительного образования 

3.1. С целью индивидуализации содержания дополнительной общеобразовательной 



(общеразвивающей) программы индивидуальный учебный план может предусматривать: 

- учебные занятия для углубленного изучения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

- организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся; 

- для одаренных талантливых обучающихся. 

3.2. Необходимые часы выделяются за счет части учебного плана. 

3.3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану может осуществляться 

по следующим направленностям: 

-естественнонаучная; 

-техническая; 

-художественная; 

-физкультурно - спортивная; 

-социально - педагогическая. 

3.4. Минимальный срок освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы по индивидуальному учебному плану составляет 1 год. 

IV Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

4.1. Учреждение осуществляет контроль за освоением программ учащимися, 

перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии 

с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

школы по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

V. Порядок управления 

5.1. В компетенцию администрации школы входит: 

- разработка положения об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану 

-обеспечение своевременного подбора педагогов дополнительного образования, 

проведение экспертизы учебных программ и контроль их выполнения; 

- контроль своевременного проведения учебных занятий, консультаций, посещения 

занятий обучающимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану 

не реже 1 раза в четверть. 
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5.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану школы имеет 

следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

- решение педагогического совета школы; 

- приказ директора школы о переходе обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану; 

- расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями (законными 

представителями) школы и утвержденное руководителем школы; 

- журнал учета обучения по индивидуальному учебному плану. 

V1. Порядок принятия и срок действия Положения 

6.1. Данное Положение рассматривается на педагогическом совете школы и утверждается 

приказом руководителя школы. 

6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

6.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

6.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете школы 

в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора школы. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
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Приложение № 1 

Директору МОУ КСОШ № 1 

___________________________________ 

ФИО директора школы 

от __________________________________  

(Ф.И.О. родителя, законного представителя обучающегося 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести моего ребенка 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

обучающегося объединения________________________________________________________  

по дополнительной общеобразовательной программе____________________________________ 

на индивидуальный план обучения в 20 /20 учебном году с 

на срок  

в связи с ________________________________________________________________ 

 

(Подпись)  (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
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С Положением  о порядке приема обучающихся, основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим программам 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении Кувшиновской средней общеобразовательной школе №1 от 

«03» февраля 2021  г. 

ОЗНАКОМЛЕНЫ И СОГЛАСНЫ: 
№  

п/п 

Фамилия, инициалы Должность Дата Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     
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40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     
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