


                                            I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                1.1. Предметом регулирования настоящего Положения  являются 

мероприятия по реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, реализуемой МБУДО СЮТ г. Оренбурга ( 

далее- СЮТ). 

               1.2. Положение  разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

               1.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального 

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

обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

           2.1. Целью  является обеспечение реализации права обучающихся  

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

           2.2. Задачи :  

− определение основных организационных механизмов СЮТ для 

обучения по индивидуальному учебному плану;  

− определение ответственности педагогических работников СЮТ при 

обучении по индивидуальному учебному плану. 

 

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

           3.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 



              3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана  СЮТ. 

              3.3. 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. 

              3.4. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, 

прежде всего, одаренным детям и детям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

              3.5. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в 

соответствии с возможностями СЮТ.   

              3.6.Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным 

планом учебные занятия. 

         3.7.Ознакомление родителей (законных представителей) детей с 

настоящим Порядком, в том числе через информационные системы общего 

пользования, осуществляется при приеме детей. 

             3.8. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимаются в течение учебного года до 15 мая.  

            3.9.Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как 

правило, с начала учебного года.  

         3.10.Обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора СЮТ. Индивидуальный учебный план утверждается 

приказом директора СЮТ. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточности 

аттестации обучающихся СЮТ. 

 



4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

4.1. При составлении индивидуального учебного плана классный 

руководитель предлагает обучающемуся, его родителям (законным 

представителям) ознакомиться с:  

−  уставом, локальными нормативными актами; 

− спорядком работы по составлению учебного плана в дальнейшем и 

условиями его реализации.  

   4.2. Подготовленный предварительный индивидуальный учебный план 

классный руководитель еще раз обсуждает с обучающимся и с его 

родителями (законными представителями).  

    4.3. После согласования окончательный вариант учебного плана 

передается лицу, ответственному лицу СЮТ за координацию работы по 

составлению и реализации индивидуальных учебных планов.  

      4.4. Конкретные сроки составления и утверждения индивидуальных 

учебных планов устанавливаются приказом директора СЮТ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

          5.1.Ответственность за составление и реализацию индивидуального 

учебного плана несут участники образовательных отношений в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

          5.2. Приказом директора СЮТ назначается ответственное лицо за 

координацию работы по составлению и реализации индивидуальных 

учебных планов. 

         5.3. Ответственное лицо за координацию работы по составлению и 

реализации индивидуальных учебных планов СЮТ обеспечивает:  

− организацию работы СЮТ по информированию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о возможности обучения для 

развития потенциала обучающихся по индивидуальным учебным 



планам, прежде всего, одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

− организацию отбора обучающихся для обучения по индивидуальным 

учебным планам, прежде всего, для детей, обладающих выдающимися 

способностями  и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

− организацию работы с педагогическими работниками  СЮТ  по 

составлению и реализации индивидуальных учебных планов; 

− контроль за соответствием индивидуальных учебных планов; 

− контроль за реализацией индивидуальных учебных планов;  

− взаимодействие с руководителями методических объедений педагогов 

по вопросам составления и реализации индивидуальных учебных 

планов;  

− анализ работы СЮТ по вопросам составления и реализации 

индивидуальных учебных планов и представление его результатов 

органам управления СЮТ. 

            5.4. Ответственное лицо за координацию работы по составлению и 

реализации индивидуальных учебных планов СЮТ  руководствуется в своей 

деятельности:  

− требованиями действующего законодательства и иных нормативно-

правовых актов в сфере образования;  

− приказами и распоряжениями директора СЮТ;  

− уставом СЮТ; 

− настоящим Положением. 
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