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у плану,Порядок обучения по и
в том числе по ускоренному обучению, в пределах осваиваемой

дополнительной общеобразовательной программы

1. Порядок обl^rения по индивидуалъному плану, в том числе по
ускоренному обучению, в пределах осваиваемой программы (да-гlее-
порядок) устанавливает правила обучения по индивиду.tльному уrебному
плану и организации ускоренного обучения в муницип€шьном казённом
учреждениИ дополнИтельного образования <<Поспелихинский районный
Щентр детского творчества> Поспелихинского района ( далее - Учреждение).

2. В соответствии с пунктом З части 1 статьиЗ4 Федералъного закона
оТ 29.12.20\2 N9 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>
обучающиеся имеют право на Об5^rение по индивиду€tJIьному уrБбпrоrу

29.|2.2012 N9

плану, в том числе ускоренное обуrение, в пределах осваиваемой
образователъной программы в порядке, установленном лок€UIьными
нормативными актами.

З. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение
про|раммы на основедополнительной общеобразователъной

индивидуализации ее содержания с }пIетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.

4. Индивидуальный 1^rебный план разрабатывается для
1^rебно-отдельного обучающегося или группы Обl"rающихся на основе

тематического плана конкретной дополнительной общеобразовательной
программы в рамках учебного плана Учреждения.

5. ПРИ ПОСТРОении индивидуЕuIьного уrебного плана может
использоваться модульный принцип, предусматривающий р€вличные
вариантЫ сочетанИя учебнЫх предметов, курСов, дисциплин (модулей), иных
КОМIIОНеНТОВ, ВХОДЯЩИХ В уrебно-тематическиЙ план дополнитёльной
общеобр€вовательной программы.

6. Индивидуальный учебный план может быть составлен для
обучающегося или группы обl^rающихся независимо от возраста.

7. Индивиду€шьный учебный план составляется, как правило, на один
учебный год, либо на иной срок, ук€ванный в заявлении обучающегося или
его родителей (законных представителей) об обучении по индивиду€tльному
учебному плану.

8. ИнДивиДУальный 1^rебный план определяет перечень,
ГrоследоВательностЬ И распределение по периодам обучения (если



IrнJивидуапьный учебный план рассчитан на более, чем на один год)
1чебньп< предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы промежуточной
аттестации обуrающихся.

9. При ре€lлизации дополнительных общеобр€вовательных программ в
соответствии с индивидуальным учебным планом моryт испопьзоваться
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образователъные технологии и электронное обучение.

10. Об1..rение по индивиду€tльному 1^rебному плану может бытъ
организовано В рамках сетевой формы реаJIизации дополнительных
общеобр€}зовательных процрамм: наряду с Учреждениемvv'J+vvvУФvDФаvJlDПDrz\ rrywlР4rvllvl,. fl.1Р)rЛУ U J ЧIJgЖЛеНИеМ МОryТ r{аСТВОВаТь
общеобр€вовательные организации, организации культуры, спорта и иные
оргаЕизации, обладающие ресурсами для осуществления обучения по
дополнительной общеобр€}зовательной программе.

11. ИндИвидуалъНЫе 1^rебНые планы предн€вначены в цервую очередь
детям, проявившим особые образовательные сцособности (одаренным), и
детям с ограниченными возможностями здоровья, а так же для обу.lающихся,
не ликвидировавших академическую задолженность.

12. Индивиду€rльные уrебные планы разрабатываются в соответствии
со спецификой и возможностями Учреждения.

13. ИндивидуzlJIьные учебные планы разрабатываются с участиемобучающихся, их родителей (законных представителей) совместно с
rrедагогическими работниками Учреждения.

14. L{eHTp может обращаться в центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи дJUI получения методической помощи в
разработке индивиду€Lлъных у.rебных планов.

15. ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся
с Порядком, в том числе через информационные системы общего
пользования, осуществляется при приеме детей в Учреждение.

16. Перевод на обучение по индивиду€tльному учебному плану
осуществляется: до 1б лет по заявлению родителей (законных
представителей) обучающегося; с 16 до 25 лет - по заявлению обучающегося.

17. В заявленИи должеН быть укЕIзан срок, на который обучающемуся
предоставляется индивидуальный учебный план, а также моryт содержаться
пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по
индивидУ€tлизации содержания дополнителъной образователъной программы.

18. Заявление о переводе на обучение по индивидуальноrуу.rЪб"о*у
плану принимаются в течение уrебного года с 1 сентября по 31 мая.

19. Перевод на обучение по индивиду€rльному учебному плану
оформляется прикzвом директора Учреждения.

20. Индивидуальный уrебный
Педагогического совета Учреждения.

утверждается решением

21. Требования к индивиду€tльному плану:
2l .1, . Индивидуальный учебный план предусматривает:



2l.З. Нормативный
общеобразовательной

срок освоения дополнительной

2\.2. Индивидуальный учебный цлан может предусматривать
\f{енъшение ук€ванного в дополнительной общеобразовательной программе
срока её освоения за счет ускоренного обучения.

программы для детей с ограниченными
воз\lожностями здоровья может быть увеличен с rIeToM особенностей
псю<офизического развития и индивиду€rльных возможностей детей.22. Контроль за освоением дополнительных общеобразовательных
програ\IrЧr обу^rающимися, перешедшими на обу.rение .rо 

""j""иду€tльномуILlaIT\:, осущестВляеТ заместитель директора по 1..rебно-воспитательной
работе.

23. Финансовое обеспечение ре€Lлизации дополнительной
обшеобрд}овательной программы центра в соответствии с индивиду€lльным
L]aнo}{ осуществляется
}ftаIIlципЕLгIьного задания
\-с]\-г.

исходя из расходных обязательств на основе

24. МатериЕUIьно - техническое оснащение образовательного процесса
-]o--Irlf{o обеспечивать возможность ре€Lлизации индивиду€шъных учебныхLlaHoB обуrающихся.

по ок€ванию муницип€шъных образовательных



Приложение 1

.Щиректору МКУДО
<<По сполихинский районнъй Щентр
детского творчествa))
Е. В. Аксенченко
от

(Ф.И.О, родитеJuI, законного

цредставителя обl"rающегося)

заявление

Ч-уЕрФтЕ хоего рбешса
(фшлилия, имя ребенка)

!'-осr тюIrlескопо объедднения

D ЕоrЕгIельЕой общеобразовательной (общеразвившощей) прогРаtuме

j.щшагьньй график обl^rения ь20___]20 учебном году
пqп

lGlЕпс

Согшовапо: зчlпdеститель директора по УВР

г.
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