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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке обучения учащихся  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Социально - образовательный центр»  

по индивидуальному учебному плану в пределах освоения 

 дополнительных общеобразовательных программ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Социально-образовательный центр» в пределах 

освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

1.2. В настоящем положении используются следующие сокращения: 

Учреждение – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Социально-образовательный центр»; 

 Положение -  положение о порядке обучения учащихся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Социально - 

образовательный центр» по индивидуальному учебному плану в пределах 

углубленного освоения дополнительных общеобразовательных программы; 

 Программа – дополнительная общеобразовательная программа; 

 ИОП – индивидуальная образовательная программа; 

ИУП – индивидуальный учебный план. 

1.3. Настоящий Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 

1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (учащиеся  имеют право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательного учреждения; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008; Уставом Учреждения; Положением 

Учреждения о работе с одаренными и способными учащимися; Положением 

Учреждения о психолого-педагогическом консилиуме по работе с одаренными и 

способными учащимися. 

1.4. Положение является основным организационно-методическим 

документом при реализации права учащихся на обучение по ИУП в пределах  

освоения Программ.  

 



2. Общие требования к индивидуальному учебному плану 

 

2.1. ИУП разрабатывается на основании ИОП, составленной в 

соответствии с Программой. 

2.2. ИУП — документ, обеспечивающий освоение ИОП на основе 

индивидуализации её содержания с учётом образовательных потребностей  и 

способностей конкретного учащегося. 

2.3. ИУП – определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение на период обучения учебных часов, практики, иных видов учебной 

деятельности и форм промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

2.4. Обучение по ИУП в Учреждении может быть организовано для 

учащихся: в случае долгого (более 30 дней) отсутствия учащегося по уважительной 

причине  и желании учащегося продолжить обучение по Программе; в случае  

высокой степени успешности в освоении Программ (способные и одаренные 

учащиеся); в случае необходимости создания особых условий для успешного 

освоения Программ (учащиеся с ограниченными возможностями здоровья); по 

иным основаниям. 

2.5. ИУП составляется для отдельного учащегося (или группы учащихся) 

на основе ИОП, Программы и  учебного плана Учреждения  на один учебный год. 

2.6. ИУП может быть составлен для учащегося (или группы учащихся) на 

любой ступени образовательного процесса.  

2.7. При составлении ИУП может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания форм¸ методов, приемов, 

иных компонентов обучения, позволяющих успешно усвоить ИОП.   

2.8. При реализации ИОП в соответствии с ИУП могут  использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

2.9. Реализация ИУП в пределах осваиваемой ИОП  в Учреждении 

дополнительной сопровождается психолого-педагогической поддержкой. 

 

3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

 

3.1. Обязательным условием обучения по ИУП является разработка ИОП. 

3.2. ИОП разрабатывается педагогом дополнительного образования на 

основе Программы по выбранному направлению деятельности и утверждается 

методическим советом Учреждения и приказом директора. 

3.3. ИУП составляется педагогом дополнительного образования, 

разработавшим ИОП,  и утверждается приказом директора.   

3.4. Обучение по ИУП может осуществляться во второго полугодия 

учебного года  для учащихся по Программам со сроком реализации 1 год; с первого 

полугодия учебного года для учащихся второго и последующих годов обучения.  

3.5. Перевод учащихся на обучение по ИУП может осуществляться в 

течение полугодия по мере необходимости. 

3.6. Решение о переводе на обучение по ИУП согласуется с заведующим 

отделом, заместителем директора, по предложению педагога дополнительного 

образования, по заявлению родителей (законных представителей) учащегося. 



3.7. Учащиеся по ИУП и их родители (законные представители) 

пользуются всеми правами, предоставляемыми учащимся Учреждения и их 

родителям (законным представителям). 

 

4. Ответственность участников образовательных отношений при обучении по 

индивидуальному учебному плану  

 

4.1. Учащиеся обязаны полностью выполнять ИУП, в том числе 

посещать все предусмотренные ИУП занятия (мероприятия), осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания педагога 

дополнительного образования в рамках Программы и ИОП.  

4.2. Ознакомление родителей (законных представителей) и 

учащихся с ИУП осуществляется после его утверждения приказом директора 

Учреждения. 

4.3. Администрация Учреждения осуществляет контроль над 

освоением ИУП учащимся.  

4.4. Текущий контроль за обучением по ИУП осуществляется 

педагогом дополнительного образования  на общих основаниях. 

4.5. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся по ИУП 

осуществляется в соответствии  с Положением о порядке аттестации учащихся 

творческих объединений Учреждения. 

4.6. Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность реализации ИУП учащегося.  

 

5. Документация 

 

5.1. ИОП, разработанная педагогом дополнительного образования с 

учетом потребностей и индивидуальных способностей учащегося, утвержденная 

методическим советом Учреждения и приказом директора.  

5.2. ИУП, составленный в соответствии с ОИП и утвержденный приказом 

директора. 

5.3. Расписание учебных и индивидуальных занятий. 

5.4.  На период обучения учащегося по ИУП педагогом дополнительного 

образования ведется журнал учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении на каждого учащегося, либо группу учащихся. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

6.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному 

рассмотрению на методическом совете Учреждения и утверждаются приказом 

директора.  

 

 


