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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ  

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара. 

1.2. МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара (далее – Центр) 

реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(далее – Программа). 

1.3. Учащиеся Центра имеют право на обучение по индивидуальным 

учебным планам. 

1.4. С учетом возможностей и потребностей личности Программы могут 

осваиваться по индивидуальному учебному плану. 

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения 

ребенком Программы самостоятельно, но под контролем педагога. 

1.6. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано для учащихся: 

 с устойчивой социальной дезадаптацией и неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива; 

 с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

 по иным основаниям. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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1.7. Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем 

выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их 

освоения. 

1.8. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

настоящим Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме 

детей в образовательную организацию. Текст настоящего Положения 

размещается на официальном сайте Центра в сети Интернет. 

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 

образовательной организации. 

2.2. Индивидуальный учебный план составляется 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. При реализации программ в соответствии с индивидуальным учебным 

планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом Директора Центра. 

2.6. Индивидуальный учебный план утверждается решением 

педагогического совета Центра. 

2.7. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность получать необходимые консультации по 

предметам, литературу из библиотечного фонда Центра, пользоваться 

предметными кабинетами. 
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2.8. Центр определяет сроки и уровень реализации программ с учетом 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.9. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия. 

3. Порядок принятия и срок действия Положения 

3.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Педагогическом 

совете Центра и утверждается приказом Директора Центра. 

3.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

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

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального органов управления образованием только решением 

Педагогического совета. 

3.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на 

Педагогическом совете Центра в составе новой редакции Положения, которое 

утверждается приказом Директора Центра. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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