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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, в муниципальном бюджетном учреждением дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом МБУ ДО «Станция юных натуралистов» (далее – 

Учреждение).  

1.2.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

1.3.  С учетом возможностей и потребностей личности дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы могут осваиваться по 

индивидуальному учебному плану. 

1.4.  Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

1.5.  Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного учащегося. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в 

соответствии дополнительными общеобразовательными программами. 

1.6.  Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей учащихся, с учетом их особенностей, путем 

выбора оптимального уровня реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, темпов и сроков их освоения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ  

2.1. Учреждение осуществляет организацию обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

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

учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении родителей (законных 

представителей) учащегося об обучении по индивидуальному учебному плану. 
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2.4.  Индивидуальные учебные планы разрабатываются педагогами в 

соответствии со спецификой реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ и возможностями Учреждения. 

2.5.  При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

учебных тем, иных компонентов, входящих в учебный план дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

2.6.  Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение 

нормативного срока освоения дополнительных общеобразовательных 

программ за счѐт ускоренного обучения. 

2.7.  Нормативный срок освоения дополнительной общеобразовательной 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен с учѐтом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

2.8.   Индивидуальные учебные планы рассматриваются и принимаются на 

педагогическом совете, утверждаются приказом директора Учреждения.  

2.9.  Прием на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, оформляется приказом директора Учреждения. 

2.10. Финансовое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по индивидуальным учебным планам 

осуществляется исходя из имеющихся финансовых средств в соответствии с 

муниципальным заданием Учреждения. 

2.11. В случае приема на обучение в Учреждение по индивидуальному учебному 

плану за счет средств физических и (или) юридических лиц, изданию приказа о 

приеме лица на обучение в Учреждение предшествует заключение договора об 

образовании.  

2.12.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

2.13.  Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в 

рамках сетевой формы реализации образовательных программ.  

2.14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом приказом директора 

Учреждения утверждается индивидуальное расписание занятий. 

2.15. Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия.  

2.16. Учащиеся по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, пользуются всеми правами, предусмотренными Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.17. Текущий  контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

при обучении по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о формах, порядке и периодичностью текущего 

контроля успеваемости и промежуточной и аттестации учащихся Учреждения. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Приказы об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению, фиксируются в книге приказов по основной 

деятельности и хранятся в приемной директора Учреждения. 

3.2. На основании приказов об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению,  педагоги делают 

соответствующие записи в Журнале учета работы педагога дополнительного 

образования. 
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