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Положение 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной - дополнительной 

общеразвивающей программы в ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с : 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №  273-ФЗ "Об образовании в 

российской Федерации"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

 №    196; 

- Уставом ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса". 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы в ГБУ 

"РЦДПОВ г. Арзамаса". 

 

2. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану - это форма организации 

обучения, основанная на принципах ин6дивидуализации и вариативности 

образовательного процесса, способствующая реализации индивидуальной 

образовательной потребности и права ребенка на выбор образовательного 

пути в пределах дополнительной общеобразовательной - дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.2. Целесообразность обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется на основании рекомендации педагога, желания ребенка и 

согласия родителей (законных представителей). 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану организуется для: 



- учащихся, обладающих особыми интеллектуальными способностями, 

высокой мотивацией к обучению, показавших высокие результаты в рамках 

освоения дополнительной общеобразовательной - дополнительной 

общеразвивающей программе; 

- детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Организация занятий по индивидуальному учебному плану 

осуществляется на базе учреждения. 

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану регулируется 

расписанием занятий, которое разрабатывается учреждением для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий детей, 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и в 

соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. Расписание занятий утверждается приказом директора 

учреждения. 

2.6. Занятий по индивидуальному учебному плану могут организовываться 

как с одним ребенком, так и с малой группой детей (не более 5 человек). 

2.7. Индивидуальный учебный план составляется педагогом, реализующим 

дополнительную общеобразовательную - дополнительную 

общеразвивающую программу, и рассматривается на педагогическом совете 

учреждения. 

2.8. Индивидуальный учебный план составляется для отдельного 

обучающегося, группы обучающихся на основе дополнительной 

общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы. 

2.9. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями материально-технической базы учреждения. 

2.10. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в 

соответствии с календарным ученым планом учреждения. 

2.11. Зачисление на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется приказом директора по учреждению. В приказе указывается 

наименование дополнительной общеобразовательной - дополнительной 

общеразвивающей программы, в рамках которой будет организовано 

обучение по индивидуальному учебному плану, период обучения, фамилия, 

имя, отчество педагога, осуществляющего обучение. 

2.12. Основанием для зачисления на обучение по индивидуальному учебному 

плану является: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- рекомендации педагога; 

- решение педагогического совета. 



2.13. зачисление обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется в соответствии с Правилами приема, перевода и 

отчисления обучающихся ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" 

 

3. Текущий контроль освоения дополнительной общеобразовательной - 

дополнительной общеразвивающей программы и аттестация 

обучающихся по индивидуальному учебному плану 

3.1. Текущий контроль освоения дополнительной общеобразовательной - 

дополнительной общеразвивающей программы и аттестация обучающихся 

по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих основаниях 

в соответствии с Положением о порядке, формах, периодичности аттестации 

обучающихся и текущем контроле. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению  

индивидуального учебного плана 

4.1. Индивидуальный учебный план включает в себя следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, включающую обоснование необходимости 

обучения по индивидуальному учебному плану конкретного ребенка или 

группы детей. 

3. Календарно-тематический план. 

 

5. Документация 

5.1. На период обучения по индивидуальному учебному плану педагог ведет 

Журнал учета работы. 


