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Положение 

об индивидуальном учебном плане (ускоренном обучении) в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр детского творчества»  
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:  

1.1.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.1.2. Приказа министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008; 

1.1.3. Устава МБУ ДО ЦДТ. 

1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано: 

1.2.1. для одаренных обучающихся, успешно осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы;  

1.2.2. для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

1.2.3. для подготовки обучающихся к региональным, всероссийским и 

международным конкурсам; 

1.2.4. для предпрофильной подготовки обучающихся.  

1.2.5. для обучающихся, закончивших основную общеразвивающую 

программу, но изъявившим желание к дальнейшим занятиям. 

1.3. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

1.4. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется МБУ ДО ЦДТ самостоятельно, а реализация индивидуального 

учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой дополнительной 

общеразвивающей программы. 

1.5. Главной задачей обучения обучающихся по ИУП является 

удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем 

выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их 

освоения. 

1.6. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

настоящим Положением осуществляется на родительских собраниях, при 

приеме детей в образовательную организацию, через информационные 

стенды. Данное Положение подлежит опубликованию на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план (ускоренное обучение) разрабатывается 

для отдельного обучающегося или группы обучающихся на основе учебного 

плана МБУ ДО ЦДТ и предусматривает: 
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

разделов дополнительной общеразвивающей программы; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Целесообразность проектирования индивидуального учебного плана 

(ускоренного обучения) обучающегося определяется на основании 

рекомендаций педагога дополнительного образования, медицинских 

показаний, желания обучающегося при условии согласия его родителей 

(законных представителей). 

2.2. При формировании индивидуального учебного (ускоренного обучения) 

плана может использоваться модульный принцип, предусматривающий 

различные варианты сочетания модулей, входящих в дополнительную 

общеразвивающую программу. 

Индивидуальный учебный (ускоренное обучение) план включает в 

себя название программы, сроки ее реализации; перечень разделов, 

предметов, тем, отражающих содержание программы; количество часов в 

неделю, общее количество часов год; виды и формы контроля. 

2.3. Индивидуальный учебный план (ускоренное обучение) может быть 

предоставлен с 1-го года обучения.  

В рамках индивидуального учебного плана (ускоренного обучения) 

обучающийся имеет право: 

- сочетать различные формы обучения: очную, очно-заочную, заочную;  

- выбирать оптимальный темп обучения; 

- получать необходимые консультации по дополнительной 

общеразвивающей программе, пользоваться кабинетами, участвовать в 

конкурсах, фестивалях, выставках, турнирах. 

2.4. Индивидуальный учебный (ускоренное обучение) план составляется, как 

правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении 

обучающегося или его родителей (законных представителей).  

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы определен 

сроками реализации данной программы. Индивидуальный учебный план 

может предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного 

обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения общеразвивающей 

программы: для программ сроком реализации 1год - не более 0,5 года; 

сроком реализации 2 года – 1год, сроком реализации 3 года – 2 года. Срок 

освоения общеобразовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

2.5. Индивидуальный учебный (ускоренное обучение) план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность обучения и формы аттестации 

обучающихся. 



2.6. Индивидуальный учебный (ускоренное обучение) план разрабатывается 

в соответствии со спецификой и возможностями МБУ ДО ЦДТ. 

Организация Индивидуального учебного плана (ускоренного обучения)  

реализуется различными способами:  

− занятия в группе с учётом запроса родителей (законных представителей) и 

выбора индивидуального учебного плана (ускоренного обучения);  

− самостоятельное изучение отдельных тем;  

− корректировка образовательного маршрута;  

− промежуточная аттестация по образовательной программе.  

2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних 

обучающихся. 

2.9. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план. 

2.10. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение года. 

Учебный год для обучающихся по индивидуальному учебному плану 

(ускоренному обучению) начинается в соответствии с учебным планом. 

2.11. Решение о переводе учащегося на обучение по ИУП рассматривается на 

педагогическом совете на основании его личного заявления (после 

достижения восемнадцати лет) или заявления его родителей (законных 

представителей), медицинского заключения для обучения на дому в связи с 

заболеванием. 

2.12. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора МБУ ДО ЦДТ. 

2.13. Индивидуальный учебный план утверждается решением методического 

совета образовательной организации. 

2.14. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 

2.15. Сроки обучения по ИУП могут быть увеличены или уменьшены на 

основании письменного заявления обучающегося или его родителей 

(законных представителей). 

III. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

3.1. МБУ ДО ЦДТ осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных программ обучающимися, перешедшими на обучение 

по индивидуальному учебному плану. Порядок, форма и сроки проведения 

текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля 

осуществляется на основе образовательной программы. 



3.2. Аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с 

Положением об аттестации обучающихся МБУ ДО ЦДТ. 

Нормативный срок освоения общеразвивающей программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

Уменьшение сроков обучения (ускоренное обучение) может быть 

предоставлено учащимся, успешно осваивающим общеразвивающую 

программу. 

3.3. Итогом обучения являются личные достижения обучающегося, форма 

которых зависит от вида программы и ее содержания. Это могут быть 

призовые места, разряды, исследовательские, творческие работы 

обучающихся и другие формы, оговоренные в ИУП. 

3.4. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и 

анализируются педагогическими работниками и являются основанием для 

коррекции ИУП. 

3.5 Итоги обучения накапливаются в портфолио обучающегося.   

IV. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение 

4.1. Финансовое обеспечение реализации общеразвивающей программы в 

соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

4.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения 

ИУП, осуществляется согласно учебной нагрузки. 

4.3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

V. Порядок управления 

5.1. В компетенцию администрации МБУ ДО ЦДТ входит: 

5.1.1. разработка положения об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану; 

5.1.2. проведение экспертизы программ и контроль их выполнения; 

5.1.3. контроль своевременного проведения занятий, посещения занятий 

учащимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному учебному 

плану не реже 1 раза в четверть. 

5.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану МБУ 

ДО ЦДТ имеет следующие документы: 

5.2.1. заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

5.2.2. решение педагогического совета образовательной организации; 

5.2.3. приказ руководителя образовательной организации; 

5.2.4. расписание занятий, утвержденное директором МБУ ДО ЦДТ; 



VI. Порядок принятия и срок действия Положения 

6.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом 

совете МБУ ДО ЦДТ и утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. 

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 МБУ ДО ЦДТ в составе новой редакции Положения, которое 

утверждается приказом директора. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 


