Приложение 18
к приказу МБУ ДО ЦДО
от 08.09.2015г. № 374
ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном учебном плане муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования»
I. Общие положения
1.1.Положение об индивидуальном учебном плане (далее – Положение)
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» (далее – Центр) разработано в соответствии:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47);
– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008;
– Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей. СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41.
– Уставом Центра, локальными нормативными актами Центра.
1.2.Настоящее Положение служит организационно-методической основой
реализации права учащихся Центра на обучение по индивидуальным учебным планам
(далее – ИУП) в пределах осваиваемых дополнительных общеобразовательных программ.
1.3.Обучение по ИУП представляет собой форму организации деятельности
учащегося как для обучения по ускоренной программе, так и для индивидуального
обучения в связи с особыми обстоятельствами.
1.4.Настоящее Положение определяет порядок организации обучения по
индивидуальным учебным планам.
1.5.Положение принимается Педагогическим советом, имеющим право вносить в
него дополнения и изменения, и утверждается директором Центра.
1.6.Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Центра.
1.7.Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.8.Положение размещается на официальном сайте Центра.
2. Цели, задачи ИУП
2.1.Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных
потребностей и поддержка молодых талантов, мотивированных учащихся, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, иных обучающихся
посредством выбора оптимального набора учебных дисциплин (модулей), курсов, а также
форм обучения, темпов и сроков их освоения.
2.2.Достижение основной цели реализации ИУП при осуществлении
образовательной деятельности в Центре обеспечивается через:
2.2.1.Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных
программ:
– ускоренного освоения программ;

– достижения высоких результатов развития личности по направленностям
(социально-педагогической, технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной, художественной);
– предпрофильной подготовки, самоопределения учащихся в выборе будущей
профессии;
– достижения творческих успехов (участие в конкурсах муниципального,
регионального, всероссийского, международного уровней).
2.2.2.Установление равного доступа к полноценному образованию различным
категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями
и потребностями, в том числе детей с дезадаптацией, неспособностью к освоению
программ в условиях детского коллектива, для детей имеющих ограничения по здоровью.
2.3.Основными задачами ИУП являются:
– поддержка молодых талантов и мотивированных учащихся;
– поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
– поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– обеспечение доступа к дополнительному образованию детей с дезадаптацией в
рамках большого коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью;
– реализация предпрофильной подготовки учащихся;
– ранняя профилизация обучения.
2.4.Основными принципами ИУП в Центре являются:
– дифференциация;
– вариативность;
– диверсификация;
– индивидуализация.
3. Организация обучения
3.1. Обучение по ИУП может быть предоставлено:
- учащимся по программам, реализуемым в сетевой форме;
- учащимся по ускоренным программам.
3.2.Перевод учащихся на ИУП осуществляется в течение учебного года по мере
необходимости.
3.3.Учащиеся по ИУП и их родители (законные представители) пользуются всеми
правами, предоставляемыми учащимся Центра и их родителям (законным представителям),
и несут все возложенные обязанности.
3.4.Учащиеся
обязаны
добросовестно
осваивать
дополнительную
общеобразовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогами дополнительного образования в рамках дополнительной
общеобразовательной программы.
3.5.Решение о переводе учащегося на обучение по ИУП принимается
Педагогическим советом Центра на основании заявления родителей (законных
представителей).
3.6.Перевод учащегося на обучение по ИУП осуществляется приказом директора
Центра. В приказе указывается период, на который предоставляется ИУП.
4. Аттестация учащихся по индивидуальным учебным планам
4.1.Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация учащихся по ИУП
осуществляется на общих основаниях (за исключением имеющих справки врачебной
комиссии).
4.2.ИУП, индивидуальное расписание занятий, перечень дополнительных
общеобразовательных программ, количество часов, формы и сроки текущего контроля,

промежуточной и итоговой аттестации, фамилия, имя, отчество педагогических
работников, осуществляющих и контролирующих обучение, утверждаются приказом
директора Центра.
4.3.Сроки обучения по ИУП могут быть увеличены или уменьшены на основании
письменного заявления родителей (законных представителей). Увеличение сроков освоения
дополнительной общеобразовательной программы по ИУП может быть предоставлено
учащимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. Уменьшение
сроков обучения (ускоренное обучение) может быть предоставлено учащимся, успешно
осваивающим дополнительную общеобразовательную программу, за счет увеличения доли
их самостоятельной работы, дистанционного обучения или зачета результатов освоения
ими дополнительных общеобразовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
5. Финансовое обеспечение ИУП
5.1.Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в
рамках финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных
программ.
5.2.Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП,
осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации).
5.3.Центр вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда
педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП в порядке, установленном
в Центре соответствующими локальными нормативными актами.
6. Документация
6.1.На период обучения по ИУП оформляется отдельный журнал успеваемости и
посещаемости на каждого учащегося.
6.2.Результаты текущего контроля, промежуточной аттестации переносятся в журнал
успеваемости и посещаемости объединения, к которому прикреплен учащийся по ИУП.
6.3.Журналы успеваемости и посещаемости учащихся по ИУП хранятся в течение
одного года.

