
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренном обучении муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

 

 

 

 

 

  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану (далее ИУП), в том числе ускоренного 
обучения в МБОУ ДО ДДТ (далее ДДТ).  

1.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона 

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

обучающимся предоставляются академические права на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами.  

1.3. Положение принимается на педагогическом совете и утверждается 
приказом директора ДДТ. 

 

2. Порядок разработки индивидуального учебного плана 

 

2.1. Обучение по ИУП представляет собой форму организации 

деятельности учащегося как для обучения по ускоренной программе, так и 

для индивидуального обучения в связи с особыми обстоятельствами. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

учащегося. ИУП способствует равному доступу к полноценному 

образованию разным категориям учащихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

расширению возможности социализации учащихся; обеспечивает 

углубленное изучение отдельных программ дополнительного образования; 

создает условия для существенной дифференциации содержания обучения с 

гибкими возможностями построения учащимися индивидуальных 

образовательных программ.  

2.2. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен со 

второго полугодия учебного года (для учащихся, занимающихся по 

программам со сроком реализации 1 год), с первого полугодия учебного 

года, начиная со 2-го года обучения (для учащихся, занимающихся по 

программам со сроком реализации 2 года обучения и более).  

2.3. Обучение по ИУП может быть предоставлено учащимся:  

с повышенными образовательными потребностями и особыми 
интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким 
уровнем развития навыков самообразования;  

имеющим инвалидность или находящихся на длительном лечении по 
причине травмы или заболевания;  

имеющим по итогам промежуточной аттестации низкий уровень 
усвоения программы. 
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2.3. Учащиеся, обучающиеся по ИУП, и их родители (законные 

представители) пользуются всеми правами, предоставляемыми учащимся 

ДДТ и их родителям (законным представителям), и несут все возложенные 

обязанности. Учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

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 педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы.  

2.4. Применительно к учащимся, имеющим по итогам промежуточной 
аттестации низкий уровень усвоения программы, ИУП содержит меры 
компенсирующего воздействия.  

2.5. Решение о переводе учащегося на обучение по ИУП принимается 

педагогическим советом на основании его личного заявления (при условии 

достижения им возраста 18 лет) или заявления его родителей (законных 

представителей). Без решения педагогического совета по ИУП могут 

обучаться дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дети, находящиеся на длительном 

лечении.  

2.6. Перевод учащегося на обучение по ИУП осуществляется приказом 
директора ДДТ. В приказе указывается период, на который предоставляется 

ИУП.  

2.7. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся, обучающихся по 
ИУП, осуществляется на общих основаниях.  

2.8. ИУП, индивидуальное расписание занятий, количество часов, 

формы и сроки контроля, ФИО педагогических работников, 
осуществляющих и контролирующих обучение, утверждаются приказом 

директора ДДТ.  

2.9. Сроки обучения по ИУП могут быть увеличены или уменьшены на 
основании письменного заявления учащегося (при условии достижения им 
возраста 18 лет) или его родителей (законных представителей).  

2.10. Уменьшение сроков обучения (ускоренное обучение) может быть 

предоставлено учащимся, успешно осваивающим дополнительную 
общеобразовательную программу за счет увеличения доли их 

самостоятельной работы.  

2.12. Для организации обучения по ИУП ДДТ: 

составляет предварительный вариант учебного плана;  

разъясняет учащимся и их родителям особенности организации 

образовательной деятельности, особо выделив ограничительные факторы (в 

индивидуальном учебном плане должны быть представлена учебная 

нагрузка должна быть в пределах санитарно-эпидемиологических 

требований); провести индивидуальную работу с каждым ребенком и его 

родителями, включая итоговое собеседование;  

составляет учебный план согласно индивидуальным учебным планам 
учащихся; 
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делает сводную таблицу, в которой суммируются индивидуальные 
учебные планы учащихся и формирует мобильные группы учащихся;  

составляет расписание, используя принцип групп переменного, 
«плавающего» состава, меняющегося от урока к уроку, от предмета к 
предмету (мобильные группы учащихся);  

организует промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

2.13.  Для организации обучения по ИУП учащийся:  

может корректировать свой ИУП. Изменения в ИУП могут быть 
внесены не позже первого полугодия.  

2.14. Для организации обучения по ИУП родители (законные 
представители):  

пишут письменное заявление об обучении ребенка по 
ИУП; согласовывают ИУП, расписание занятий; 

обеспечивают выполнение ИУП учащимся. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Изменения в настоящее Положение вносятся директором ДДТ по 
предложению членов педагогического совета.  

3.2. Вносимые изменения не должны противоречить действующему 
законодательству.  

3.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания, 
действительно до принятия новой редакции. 
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