
 
 

 

 

 

 

 



1. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

1.1. Индивидуальные учебные планы могут быть представлены обучающимся, 

проявившим выдающиеся способности, имеющим ограниченные возможности 

здоровья, а также и по иным основаниям. 

1.2. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и 

возможностями учреждения. 

1.3. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

реабилитационный сезон (один месяц), либо на иной срок, указанный в заявлении 

обучающегося или его родителей (законных представителей) об обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

1.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана Учреждения. 

1.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность разделов, практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные образовательные 

технологии.  

1.7.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется: до 15 лет 

– по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; с 15 до 18 лет – 

по заявлению родителей (законных представителей) или обучающихся. В заявлении 

должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется обучение по 

индивидуальному учебному плану, а также могут содержаться пожелания 

обучающегося или его родителей (законных представителей) по индивидуализации 

содержания дополнительной общеобразовательной программы. Обучение по 

индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 

реабилитационного сезона. 

1.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора учреждения. 

1.9.Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета 

учреждения. 

1.10. Расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями 

(законными представителями) утверждается директором учреждения. 

1.11. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации, пользоваться кабинетами для 

проведения практических работ, продолжать обучение в Учреждении в порядке, 

определенном образовательной организацией и закрепленном в его Уставе. 

1.12. Учреждение с учетом запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень реализации программ. 

Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения, количество 

часов, формы и сроки текущего контроля, оформляются приказом руководителя 

образовательной организации. 

2.13. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся, переведенных на 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с 

Положением о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.14. Контроль за освоением дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану, 

осуществляет заместитель директора по реабилитации, заведующий отделением 

психолого-педагогической реабилитации. 

 

3. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение 



3.1 Финансовое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной 

программы в соответствии с индивидуальным учебным планом учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного задания по 

оказанию реабилитационных и образовательных услуг. 

3.2 Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

3.3. Данное Положение утверждается педагогическим советом Учреждения, вводится в действие 

приказом директора и действует до принятия нового. 


