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!.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения по 
индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренному обучению, в 
пределах осваиваемых дополнительных общеобразовательных программ в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008, 
Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» (далее - Центр). 

1.2.Настоящее Положение служит организационно - методической 
основой реализации права учащихся Центра на обучение по индивидуальным 
учебным планам (далее - ПУП), в том числе ускоренному обучению, в 
пределах осваиваемых дополнительных общеобразовательных программ, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Центром и действует бессрочно, до замены их новым Положением. 

2. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы. 

2.1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 
освоение дополнительной общеобразовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного учащегося. 

2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 
учащегося или группы учащихся на основе учебного плана Центра. 

2.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается, в том числе для 
обеспечения ускоренного обучения. 

2.4. При построении индивидуального учебного плана может 
использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 
варианты сочетания учебных курсов, иных компонентов, входящих в 
учебный план Центра. 

2.5. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен любому 
учащемуся Центра, а также одаренным детям и детям с ограниченными 
возможностями здоровья 

2.6. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 
учебный год, либо на иной срок, предусмотренный дополнительной 
общеобразовательной программой. 

2.7.Индивидуальный учебный план определяет перечень, 
последовательность и распределение по периодам обучения (если 
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индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) учебных 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

2.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 

2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 
организовано в рамках сетевой формы реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. В реализации образовательных программ с 
использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, также могут участвовать организации 
культуры и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения практических и лабораторных занятий 
и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей дополнительной общеобразовательной программой. 

2.10. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии 
со спецификой и возможностями Центра. 

2.11. Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 
том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 
учебные занятия. Результаты выполнения индивидуального учебного плана 
вносятся в индивидуальную карту на каждого учащегося (Приложение 1). 

2.12.Ознакомление родителей (законных представителей) детей с 
настоящим Порядком, в том числе через информационные системы общего 
пользования, осуществляется при приеме учащихся в Центр. 

2.13.Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с 15 
сентября текущего учебного года для программ со сроком реализации один 
год и с 1 сентября со сроком реализации два и более лет. 

2.14.Обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 
приказом директора Центра. 

2.15.Индивидуальные учебные планы утверждаются решением 
методического совета Учреждения. 
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Приложение №1 
к Положению 

об организации обучения по 
индивидуальным учебным планам, в том 

числе ускоренному обучению, в пределах 
осваиваемых дополнительных 

общеобразовательных программ в 
муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» 

Карта 
индивидуального образовательного маршрута 

ФИО учащегося 
обучающегося по дополнительной общеобразовательной программе 

срок реализации программы 
педагог дополнительного образования 

№ Показатель Конкретное дело Результат 
1. Участие в мероприятиях на уровне 

учреждения: 

2. Участие в мероприятиях на уровне 
города: 

3. Участие в дистанционных мероприятиях 
всероссийского и международного 
уровня: 

4. Роль родителей в реализации маршрута 

5. Интеграция с другими специалистами 
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