
 

 

 
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану,  в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» 

устанавливает порядок обучения по индивидуальному плану в МАУ 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Первомайск Нижегородской 

области» (далее – Положение) (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ 

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

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», Устава Учреждения. 

1.3. С учетом возможностей и потребностей личности общеразвивающие 

программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по 

индивидуальному учебному плану есть вид освоения обучающимися 

общеразвивающих программ дополнительного образования самостоятельно, под 

контролем тренера-преподавателя. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано 

для обучающихся: 

– с высокой степенью успешности в освоении программы; 

– с ограниченными возможностями здоровья; 

– Для спортивно одарённых обучающихся. 

1.5. Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей обучающихся с учетом их особенностей путем 

выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их 

освоения. 

1.6.  Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий  

освоение общеразвивающих программ на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана конкретной 

дополнительной общеразвивающей программы. 

1.8. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется Учреждением самостоятельно, а реализация индивидуального 

учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой программы. 

1.9. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

настоящим Положением осуществляется на родительском собрании, при приеме 

обучающихся в учреждение.  
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2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

2.1. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

учебных курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный 

план Учреждения. 

2.2. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный 

год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей 

(законных представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному 

учебному плану. 

2.3. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если 

индивидуальный учебный план рассчитан более чем на один год) курсов, 

модулей, иных видов деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями Учреждения. 

2.5. При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в соответствии с индивидуальным учебным планом могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии. 

2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся либо по заявлению совершеннолетних обучающихся (Приложение 

1). 

2.7. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года. 

2.8. Индивидуальный учебный план рассматривается на тренерско 

педагогическом совете Учреждения и утверждается приказом директора. 

2.9. Учреждение с учетом запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся определяет сроки и уровень реализации программ, индивидуальное 

расписание занятий, перечень программ, количество часов. 

2.10. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия. 

 

3. Порядок управления. 

 

3.1. В компетенцию администрации Учреждения входит: 

– разработка положения об организации обучения по индивидуальному 
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учебному плану; 



– обеспечение своевременного подбора педагогов дополнительного 

образования, проведение экспертизы учебных программ и контроль их 

выполнения; 

– контроль своевременного проведения учебных занятий, консультаций, 

посещения занятий обучающимися, ведения журнала учета обучения по 

индивидуальному учебному плану. 

3.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану 

Учреждение должно иметь следующие документы: 

– заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

– решение тренерско-педагогического совета Учреждения; 

– приказ директора Учреждения о переходе обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

– расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с 

родителями (законными представителями) обучающегося и утвержденное 

директором Учреждения. 

 

4. Порядок принятия и срок действия Положения. 

 

4.1. Данное Положение рассматривается на тренерско-педагогическом совете 

Учреждения и утверждается приказом директора. 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его утверждения. 

4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального органов управления образованием только решением тренерско-

педагогического совета. 

4.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на тренерско- 

педагогическом совете Учреждения в составе новой редакции Положения, 

которое утверждается приказом директора. 
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Приложение 1. 

                                          

                                          Директору  

МАУ «ФОК в г. Первомайск НО» 

                                                Устинову В.А. 

                                                                                от_________________________ 

                                                                           

 

Заявление. 

 

Прошу перевести моего сына (дочь) _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

обучающегося секции ___________________________________________________ 

по дополнительно общеобразовательной общеразвивающей программе на 

индивидуальный план обучения в 20__/20__ учебном году с __________________ 

на срок ________________________________________________________________ 

в связи с ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

 

________________________________________ 

                                  Подпись, дата, расшифровка подписи 
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