
 

 



 

2.  Порядок разработки индивидуального учебного плана 

2.1. Главной задачей обучения учащихся по индивидуальному учебному 

плану является удовлетворение потребностей детей, с учетом их 

особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, 

темпов и сроков их освоения.  

2.2. 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. 

2.3. ИУП – учебный план, обеспечивающий освоение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

2.4. ИУП способствует равному доступу к полноценному образованию 

разным категориям учащихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; расширению 

возможности социализации учащихся; обеспечивает углубленное изучение 

отдельных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; создает условия для  дифференциации содержания обучения с 

гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ. 

2.5. ИУП  разрабатывается для отдельного учащегося или группы учащихся 

на основе учебного плана ДДТ в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, 

возможностями ДДТ.  

2.6. Обучение по ИУП может быть предоставлено учащимся  с 

повышенными образовательными потребностями и особыми 

интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким 

уровнем развития навыков самообразования;  имеющим инвалидность или 

находящихся на длительном лечении по причине травмы или заболевания;  

имеющим по итогам промежуточной аттестации низкий уровень усвоения 

программы. 

2.7. Содержание ИУП разрабатывается педагогом дополнительного 

образования самостоятельно.  

2.8. ИУП разрабатывается в виде приложения к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе по соответствующей 

направленности на учебный год или период, необходимый для освоения 

программного содержания.  

2.9. ИУП реализуется в полном объеме в течение учебного года (или иного 

временного промежутка), согласно расписанию, при необходимости с 

применением различных форм обучения. 

2.10. ИУП является рабочим документом учащегося и педагога. Он содержит 

информацию о перечне и сроках изучения учебных тем, выбранных для 

освоения из утвержденного директором учебного плана ДДТ, объеме 

учебной нагрузки и формах контроля (приложение № 1).  

2.11. ИУП рассматривается и принимается решением педагогического совета, 

утверждается директором ДДТ  на основании личного заявления учащегося, 



 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося 

(приложение № 2) и педагога дополнительного образования, реализующего 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу.  

2.12. При реализации дополнительной общеразвивающей программы в 

соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

 

3. Организация обучения учащихся   

по индивидуальному учебному плану 

3.1. ДДТ  имеет право организовывать учебный процесс по ИУП в форме 

индивидуальных занятий с учащимися в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами.  

3.2. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся, обучающихся по ИУП, 

осуществляется на общих основаниях. 

3.3. Индивидуальное расписание занятий, перечень дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ индивидуального 

обучения, количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, 

список педагогов, ведущих индивидуальное обучение – оформляются 

приказом директора ДДТ.  

3.4. Сроки и уровень реализации программ индивидуального обучения 

определяются  с учетом запросов родителей (законных представителей) и 

учащихся, возможностей ДДТ.  

3.5. Учащиеся по ИУП и их родители, (законные представители), пользуются 

всеми правами, предоставляемыми учащимся ДДТ  и их родителям, 

(законным представителям), и несут ответственность за исполнение всех 

возложенных на них обязанностей в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка. Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогами дополнительного образования в 

рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  

3.6. Индивидуальные учебные планы для учащихся до 14 лет 

разрабатываются с участием учащихся и родителей (законных 

представителей), для учащихся старше 14 лет разрабатываются учащимися 

совместно с педагогическими работниками.  

3.7. Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся  с 

настоящим положением, в том числе через информационные системы общего 

пользования, осуществляется при приеме детей в ДДТ. 

3.8. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года.  

3.9. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, 

с начала учебного года. 

3.10. Учащемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать консультации по дополнительной 



 

общеобразовательной общеразвивающей программе, пользоваться учебными 

кабинетами для проведения практических работ.  

3.11.  При обучении по ИУП, в том числе по программам ускоренного 

обучения, педагогом в журнале учета рабочего времени записываются темы 

занятий и консультаций, так как в данном случае основной формой освоения 

программы является самостоятельная работа. 

3.12. Администрация ДДТ осуществляет контроль над освоением 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

учащимися, перешедшими на обучение по ИУП. 

3.13. Ознакомление родителей (законных представителей) с настоящим 

положением, в том числе через информационные системы общего 

пользования, осуществляется при приеме детей в ДДТ.  

 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану является видом освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

финансируемых по согласованию с учредителем  за счет средств местного 

бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги.  

4.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения 

индивидуальных занятий с учащимися, осуществляется в соответствии с 

положением об оплате труда.  

 

5. Заключительные положения 

5.1.  Данное положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами.  

5.2.  Изменения и дополнения к положению принимаются на педагогическом 

совете в новой редакции положения, которое утверждается директором. 

После принятия новой редакции положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Приложение № 1 

 



 

Структура индивидуального учебного плана 

 

 

 1. ФИО учащегося  

2. Возраст_______  

3. Программа, год обучения_______ 

 4. Основания для обучения по ИУП  

Тема  

Всего часов 

Аудиторные   

Из них: самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Теория 

практика  

Всего часов по программе    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Приложение №2  

 



 

 

Форма заявления 

 

 

                                                                                              Директору МБО ДО 

                                                                                                 ДДТ ст.Калининской 

                        _________________ 

 

              __________________

               кого (ФИО)  

 

 

 

заявление 

 

Прошу перевести моего ребенка ________________________________  

 

учащегося творческого объединения 

 

 ________________________________________________________________,    

 

на обучение по индивидуальному учебному плану в 20__ /20__ учебном году  

 

в связи с _________________________________________________________. 

 

 

Дата                                

 

 

 подпись 

 

 

 

 

 


