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Д О П О ЛН И ТЕЛЬН О ГО ОБРАЗО ВАНИЯ
Д Е Т С К О -Ю Н О Ш Е С К И Й Ц Е Н Т Р «Г Р А Д » Г О Р О Д А Т Ю М Е Н И

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке обучения но индивидуальному учебному плану,
в том числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемой
образовательной программы в
МАУ ДО ДЮ Ц «Град» города Тюмени

Т ю м ен ь, 2015

Настоящ ий порядок устанавливает правила обучения по индивидуальному учебному
плану в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Детскоюношеском центре «Град» города Тюмени (далее- Учреждение).
1.В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на обучение
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами.
2. Настоящее полож ение устанавливает порядок обучения по индивидуальному учебному
плану в учреждении. Учебный план обеспечивает освоение образовательных программ
дополнительного образования самостоятельно, под контролем педагога, с последующей
аттестацией на основе индивидуализации её содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
3. Индивидуальный
учебный
план учебный
план, обеспечиваю щ ий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
4. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или
группы обучаю щ ихся на основе учебного плана Учреждения.
5. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный
принцип, предусматриваю щ ий различные варианты сочетания учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план
Учреждения.
6. 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.
7. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на
более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
8. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным
планом могут использоваться различные образовательные технологии.
9. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ. В реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, также могут участвовать организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации, обладаю щ ие ресурсами, необходимыми
для осущ ествления обучения, проведения практических и лабораторных занятий и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.
10. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего, одаренным
детям и детям с ограниченными возможностями здоровья.
11. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и
возможностями учреждения.
12. Обучение по индивидуальным учебным планам на дому по медицинским показаниям
осуществляется в пределах часов, отведенных письмом М инистерства народного
образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-235-6 «Об индивидуальном обучения больных
детей на дому».
13. Индивидуальные учебные планы дополнительного образования разрабатываются
Учреждением с участием педагогов, обучающихся и их родителей (законных
представителей).
14. Учреждение может обращ аться в психолого-медико-педагогическую комиссию для
получения методической помощи в разработке индивидуальных учебных планов.
15. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.

16. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим положением в
том числе через информационные системы общего пользования, осуществляется при
приеме детей в Учреждение.
17. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осущ ествляетсяпо заявлению
родителей (законных представителей) обучающегося с 14 лет - по заявлению
обучающегося.
18. 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
образовательной программы (вклю чение дополнительных учебных курсов, углублённое
изучение отдельны х дисциплин (тем и разделов программы), сокращ ение сроков
освоения дополнительны х образовательных программ и др.).
19. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в
течение учебного года до 15 мая.
20. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала
учебного года.
21. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
директора Учреждения.
22. И ндивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета
Учреждения.
23. Нормативный срок освоения дополнительной образовательной программы и количество
часов зависит от направленности образовательной программы и вида деятельности.
Рекомендуемое уменьш ение срока освоения образовательной программы составляет не
более 1 года.
24. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования 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).

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
М УН И ЦИ П АЛЬН О Е АВТОНОМ НОЕ У ЧРЕЖ ДЕН ИЕ
ДО! Ю ЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКО-Ю НОШ ЕСКИЙ ЦЕНТР «ГРАД»

ПР ИК А З
3 1 . 12.2015

№

137

«Об утверждении положения о порядке
обучения по индивидуальному учебному плану»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации», в целях повышения результативности и качества, открытости
и доступности исполнения услуги, создания комфортных условий для участников
образовательного ripoiiecca.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в
МАУ ДО Д Ю Ц «Град» города Тюмени в соответствии с приложением
к
настоящему приказу;
2. Инспектору по кадрам Гиносян Э.Ис ознакомить сотрудников учреждения с
положением в срок до 15.01.2016;
3. Считать утратившим силу приказ № 98 от 29.08.2014 года «Об утверждении
порядка обучения по индивидуальному плану»;
4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВР Степашок 0.10.;
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор

С приказом ознакомлена:
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