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I. Общие положения

1. Положение о порядке обучении по индивидуальному учебному плану, в том 
числе по ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и локальными актами государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (далее - Учреждение).

2. Настоящее Положение устанавливает порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению в пределах, 
осваиваемых дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 
Учреждении.

3. Индивидуальным планом является учебный план, обеспечивающий освоение 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося или группы обучающихся.

4. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.

II. Обучение по индивидуальному учебному плану

5. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 
обучающегося или группы обучающихся на основе дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

6. При построении индивидуального учебного плана может использоваться 
модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в 
тематический план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы.

7. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный 
год, либо на иной срок, указанный в заявлении родителей (законных представителей) 
обучающегося об обучении по индивидуальному учебному плану.

8. Индивидуальные учебные планы разрабатываются педагогическими 
работниками с участием обучающихся и их родителей (законных представителей), в 
соответствии со спецификой и возможностями Учреждения, согласуется с 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждается приказом 
директора Учреждения.

9. При разработке индивидуального учебного плана Учреждение может 
обращаться за консультацией в центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи.



10. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося.

В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся 
предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 
пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 
индивидуализации содержания дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы (включение дополнительных учебных предметов, 
курсов, углублённое изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и др.).

11. Обучающиеся обязаны добросовестно выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания педагога дополнительного образования в рамках дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.

12. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
принимаются в течение учебного года с 15 сентября до 15 мая.

13. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 
приказом директора Учреждения. В приказе указывается наименование 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, период 
обучения по индивидуальному учебному плану, индивидуальное расписание занятий, 
формы и сроки промежуточной аттестации, фамилия, имя, отчество педагогических 
работников, осуществляющих и контролирующих обучение.

14. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, 
осуществляются на общих основаниях (за исключением обучающихся, имеющих 
справки врачебной комиссии).

15. Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальному учебному плану, и их 
родители (законные представители), пользуются всеми правами, предоставляемыми 
обучающимся и их родителям (законным представителям) и несут все возложенные 
обязанности.


