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Положение
о порядке реализации права обучающихся на обучение
по индивидуальному учебному плану

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34), Уставом муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мурманска детско-юношеской
спортивной школы № 2 (Далее - Учреждение) и определяет порядок реализации права
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой дополнительной образовательной программы.
1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся Учреждения
(протокол от 19.11.2019 № 1) и совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся Учреждения (протокол от 19.11.2019 № 1).
1.3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
дополнительной образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.4. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану является
удовлетворение потребностей детей, с учетом конкретных условий обучения,
образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся, их особенностей и
потребностей личности, путем выбора оптимального уровня реализуемых образовательных
программ, темпов и сроков их освоения.
1.5. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный
принцип, предусматривающий различные варианты сочетания компонентов, входящих в
учебный план учреждения.
1.6. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по желанию
обучающегося и (или) с согласия родителей (законных представителей) на основании
заявления на имя директора, поданного за месяц до начала обучения, решения
педагогического совета с последующим приказом по учреждению и определения, с учетом
запросов обучающихся и родителей, срока и уровня реализации программ.
1.7. Индивидуальные учебные планы, разрабатывается для отдельного обучающегося или
группы обучающихся, утверждаются решением педагогического совета, подписываются
директором.
1.8. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и
возможностями Учреждения.
1.9. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.
1.10. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала
учебного года.
1.11. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся,
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в
соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

2. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
2.1. Обучающиеся, усваивающие программный материал с опережением, в соответствии со
своими способностями, могут проходить обучение по ускоренному курсу на следующем
уровне подготовки.
2.2. При ускоренном курсе обучения сдача контрольных нормативов обучающимся на
опережение осуществляется в рамках учебного года тренером-преподавателем.
2.3. Обучающийся проходит промежуточную аттестацию на опережение в рамках учебного
года.
3. Обучение после длительной болезни по индивидуальному учебному плану
3.1. Длительно болеющие дети - дети, болеющие не менее одного месяца и не имевшие
возможности посещать учреждение.
3.2. Ликвидация пробела обучающегося в освоении основной образовательной программы
происходит параллельно с освоением текущего материала программы по индивидуальному
учебному плану, составленному тренером-преподавателем.
3.3. Пробел, полученный в ходе длительной болезни в освоении образовательной программы
считается ликвидированным, если обучающийся справился с выполнением контрольных
нормативов по пропущенному материалу.
4. Перевод на обучение по индивидуальному плану
4.1. Перевод на обучение по индивидуальному плану осуществляется:
- обучающихся до 14 лет – по заявлению родителей (законных представителей
обучающихся);
- обучающихся 14-18 лет по заявлению обучающихся.
4.2.В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется
индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или
его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания дополнительной
образовательной программы.
4.3.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
директора учреждения и утверждается решением педагогического совета.

Директору МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 2
Шайдуллиной И.Б.
от родителя (законного представителя)
_____________________________________
(Ф. И. О. заявителя.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас организовать для моего ребенка (сына, (дочь)
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребѐнка полностью)
группа № _______________________________________________________________________
индивидуальное обучение в период с «_____»_________________ 20___ г. по
«_____»__________ 20___ г.
Основание: _____________________________________________________________________
С нормативными документами по организации обучения по индивидуальному учебному
плану, расписанием учебно-тренировочных занятий ознакомлен(а), претензий по
организации процесса обучения и содержанию образовательных программ не имею.

«_____»________________20____г.

________________ ( ________________________ )
(подпись)
(расшифровка подписи)

