
 
 

 



1.10 Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность реализации индивидуальных учебных планов учащихся. 

1.11 Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим Положением, в том 

числе через информационные системы общего пользования, осуществляется при приеме детей в 

учреждение. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

 

2.1 Целью формирования индивидуальных учебных планов является удовлетворение 

образовательных потребностей детей с учетом требований времени, их образовательных запросов, 

способностей и условий образовательного процесса в учреждении. 

2.2 Основными задачами применения индивидуальных учебных планов являются: 

 поддержка одарѐнных детей, создание для них возможности развивать способности, 

совершенствовать знания, умения, навыки; 

 создание условий для индивидуального творческого развития детей; 

 обеспечение равного доступа к образованию разным категориям учащихся в соответствии с 

их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями, учитывая детей с 

дезадаптацией, неспособностью к освоению образовательных программ в условиях 

большого детского коллектива, для детей, имеющих ограничения по здоровью. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

3.1 Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного учащегося или группы 

учащихся на основе учебного плана учреждения. 

3.2 Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 года обучения. 

3.3 Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной 

срок, указанный в заявлении учащегося или его родителей (законных представителей) об 

обучении по индивидуальному учебному плану. 

3.4 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется для учащихся по 

заявлению родителей (законных представителей) учащегося. 

3.5 В заявлении должен быть указан срок, на который учащемуся предоставляется 

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

родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания дополнительной 

общеразвивающей программы. 

3.6 Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в 

течение учебного года до 15 мая. 

3.7 Индивидуальные планы обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

разрабатываются педагогическими работниками учреждения с участием учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.8 Учреждение может обращаться в центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи для получения методической помощи в разработке индивидуальных учебных планов (ч.4 

ст.42 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

3.9 Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более 

чем один год) видов образовательной деятельности и формы контроля образовательных 

результатов учащихся (п.22 ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ»). 



3.10 В индивидуальном учебном плане может быть предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

3.11 При реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.12 Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках сетевого 

взаимодействия с организациями культуры, физкультурно-спортивными и иными организациями, 

обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения практических 

занятий и осуществления иных видов образовательной деятельности, предусмотренных 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программой. 

3.13 Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия (п.1 ч.1. ст.43 ФЗ «Об образовании в 

РФ»). 

2. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

4.1 Центр осуществляет контроль за освоением дополнительных общеразвивающих программ 

учащимися, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.2 Контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещением занятий 

учащимися, ведением журнала осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 


