
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке  обучения  по индивидуальному учебному 

плану, в том числе по ускоренному обучению в  пределах осваиваемой 

образовательной программы обучающимися МБУ ДО «ДООЦ «Гармония» (далее 

– Положение) разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устава 

МБУ ДО «ДООЦ «Гармония». 

1.2. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

1.3. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется образовательной организацией самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой  

дополнительной общеобразовательной программы. 

1.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается педагогами самостоятельно. 

1.5. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному 

плану является удовлетворение потребностей учащихся, 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 МБУ ДО «ДООЦ «Гармония».   

1.7. Данное Положение подлежит опубликованию на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.8. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 

образовательной организации. 

1.9. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих 

в учебный план образовательной организации. 

1.10. 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. 

1.11. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации. 



1.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

1.13.  Приём и перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних 

обучающихся. 

 

2. Порядок  приёма и перевода обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

по программам ускоренного обучения 

 2.1.  Приём и перевод учащегося на обучение  по индивидуальной программе, в 

том числе по ускоренному обучению осуществляется по заявлению родителей  

(законных представителей) обучающегося. 

2.2. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года до 15 мая.  

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с 

начала учебного года. 

2.4. Приём и перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом руководителя образовательной организации. 

 

3. Порядок организации учебного процесса по индивидуальному учебному 

плану, в том числе по программам ускоренного обучения 

3.1.Учебный индивидуальный план оформляется в двух экземплярах, один 

хранится в МБУ ДО «ДООЦ «Гармония», а другой у обучающегося. 

3.2. При обучении по индивидуальному плану, в том числе по программам 

ускоренного обучения, ведётся журнал учебных занятий, где записываются темы 

занятий и консультаций.  

3.3. По окончании освоения дополнительной  общеобразовательной программы , 

обучающийся   проходит промежуточную аттестацию, если это предусмотрено 

программой.  

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

 4.1. Обучающийся не допускает пропусков занятий по неуважительным 

причинам. 

4.2.  Обучающийся  должен в полном объёме освоить материал дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

5. Права обучающихся,  принятых и переведённых на индивидуальный 

учебный план, в том числе на ускоренное обучение 

5. Обучающийся имеет право:  

- получать консультацию педагогов, педагогов-психологов, учителя-логопеда, 

врача. 



-  бесплатное пользование учебно-дидактической базой МБУ ДО «ДООЦ 

«Гармония»; 

-  каникулы в соответствии с годовым календарным учебным графиком МБУ 

ДО «ДООЦ «Гармония». 
 

Приложение 

ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ  

 

Директору МБУ ДО «ДООЦ  «Гармония» 

Приказ     о зачислении                                                     Е.Л.Абузовой 

 №_______  от «______» _______ 20____ г.                    от _________________________________________ 

 ___________________________________________ 
(ФИО родителя) 

 проживающего по адресу_____________________ 

___________________________________________    

Телефон дом.       ____________________________ 

 моб. _______________________________________ 

 

Заявление 

Я,_________________________________________________ прошу зачислить  моего ребенка 

__________________________________________ год рождения ________________,  учащегося 
(Фамилия, имя ребенка)                                                                                                                             ( дата рождения) 

______ класса    школы №  ______  в МБУ ДО «ДООЦ «Гармония» на индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение по программе «__________________________________».  

С Уставом, лицензией на право осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами,  локальными актами учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

учреждения, правами и обязанностями  обучающихся ознакомлены. 

Расписание занятий моего сына (дочери) составлено с учетом моих пожеланий. 

_____________             __________________            ________________________ 
дата                                           подпись                                  расшифровка подписи 

 

 

 
 

Директору МБУ ДО «ДООЦ  «Гармония» 

Приказ о зачислении                                                         Е.Л.Абузовой 

 №_______  от «______» _______ 20____ г.                    от _________________________________________ 

 ___________________________________________ 
(ФИО родителя) 

  

 

Заявление 

Я,_________________________________________________ прошу организовать для  моего ребенка 

_________________________________________________ , посещавшего групповые формы занятий в 

МБУ ДО «ДООЦ «Гармония»,  на индивидуальное обучение по программе  «_____________»  (учебно-

тематическому плану). 

С Уставом, лицензией на право осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами,  локальными актами учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 



учреждения, правами и обязанностями  обучающихся ознакомлены. Расписание занятий моего 

сына (дочери) составлено с учетом моих пожеланий. 

_____________             __________________            ________________________ 
дата                                           подпись                                  расшифровка подписи 

 
 

 

 

 

 

Директору МБУ ДО «ДООЦ  «Гармония» 

Приказ о зачислении                                                         Е.Л.Абузовой 

 №_______  от «______» _______ 20____ г.                    от _________________________________________ 

 ___________________________________________ 
(ФИО родителя) 

  

 

Заявление 

Я,_________________________________________________ прошу организовать для  моего ребенка 

_________________________________________________ , посещавшего индивидуальные формы 

занятий в МБУ ДО «ДООЦ «Гармония»,  обучение по программе  «_____________» в групповой форме. 

С Уставом, лицензией на право осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами,  локальными актами учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

учреждения, правами и обязанностями  обучающихся ознакомлены. Расписание занятий моего 

сына (дочери) составлено с учетом моих пожеланий. 

_____________             __________________            ________________________ 
дата                                           подпись                                  расшифровка подписи 
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