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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации права обучающихся

муниципального бюджетного образовательного
 учреждения дополнительного образования

 «Центр дополнительного образования детей»
Становлянского района

на обучение по индивидуальному учебному плану

1. Положение о порядке реализации права обучающихся муниципального
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного
образования  «Центр  дополнительного  образования  детей»(далее  –
Положение)  разработано  в  соответствии  с  Федеральным Законом  от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(п.3 ч.1 ст.34), Уставом муниципального бюджетного образовательного
учреждения  дополнительного  образования  «Центр  дополнительного
образования детей» , Учебным планом Центра.

2. Понятия, используемые в Положении, означают: 

 «учебный  план»  -  документ,  определяющий  максимальный  объем
учебной  нагрузки  педагогов  и  обучающихся,  состав  учебных
предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение
содержания (образования) предмета по годам обучения, в том числе на
работу с одарёнными детьми и детьми с ОВЗ.

  «индивидуальный учебный план» -  учебный план,  обеспечивающий
освоение  дополнительной  образовательной  программы  на  основе
индивидуализации  ее  содержания  с  учетом  особенностей  и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

3. Учебный  план  муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения  дополнительного  образования  «Центр  дополнительного



образования  детей» (далее  –  Центр)  составляется  на  основе
имеющегося  программно-методического  обеспечения.  Являясь
нормативным  документом,   учебный  план  регламентирует
организацию  и  содержание  образовательного  процесса,  суммарное
итоговое количество часов,  указанное в нем. Утверждается приказом
директора Центра.

4. Наряду  с  Учебным  планом  Центра  может  существовать
индивидуальный учебный план, реализующий право обучающихся на
обучение по индивидуальному учебному плану.

5. Индивидуальный учебный план  предоставляет  обучающимся Центра
возможность  удовлетворить  индивидуальные  образовательные
запросы, личные и профессиональные интересы.

6. Цель  индивидуального  учебного  плана  –  учет  образовательных
запросов,  склонностей,  личных  интересов  и  познавательных
возможностей обучающихся.

7. Индивидуальный  учебный  план  является  рабочим  документом
обучающегося  и  педагога.  Он  содержит  информацию  о  перечне  и
сроках  изучения  учебных  тем,  выбранных  для  освоения  из
утвержденного директором Учебного плана Центра или объединения,
объеме учебной нагрузки и формах контроля.

8. Индивидуальный учебный план  утверждается  директором Центра  на
основании  личного  заявления  обучающегося,  родителя  (законного
представителя)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  педагога
дополнительного  образования,  реализующего  дополнительную
образовательную  программу.

9. Индивидуальный учебный план считается выполненным, если успешно
и  в  указанный  срок  пройдены  все  формы  контроля,  в  нем
запланированные.

10.Изменения  в  индивидуальный  учебный  план  могут  вноситься  на
основании  личного  заявления  обучающегося,  родителя  (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося по согласованию с
педагогом,  реализующим  учебный  план  по  дополнительной
образовательной  программе по решению директора Центра.

11.Центр  имеет  право  организовывать  учебный  процесс  по
индивидуальному учебному плану в форме индивидуальных занятий с
обучающимися в соответствии с дополнительными образовательными
программами.  Занятия в индивидуальной форме проводятся с:

 одаренными обучающимися, успешно осваивающими дополнительные
образовательные программы;



 с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том
числе на дому;

 с обучающимися в музыкальных (ансамблевых) объединениях;

 с обучающимися в спортивных объединениях.
12.Изменение,  корректировка  отдельных  пунктов  Положения

производится  на  заседании  Педагогического  совета  и  утверждается
приказом директора.


