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6. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены обучающиеся, 

не имеющие возможности регулярно посещать учебные занятия в Учреждении. 

7. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный 

принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план программы. 

8. Индивидуальный учебный план может быть составлен для обучающегося или группы 

обучающихся независимо от возраста. 

9. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо 

на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных предста-

вителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 

10.  Индивидуальный учебный план определяет перечень, последовательность и распреде-

ление по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более, чем 

один год) учебных предметов и учебной и производственной практик, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

11. При реализации программ в соответствии с индивидуальным учебным планом могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные обра-

зовательные технологии и электронное обучение. 

12. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках се-

тевой формы реализации образовательных программ: наряду с Учреждением могут участ-

вовать общеобразовательные организации, организации культуры, спорта и иные органи-

зации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения по общеобра-

зовательной программе. 

13. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и 

возможностями Учреждения. 

14. Индивидуальные учебные планы разрабатываются с участием обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) совместно с педагогическими работниками Учреждения. 

15. Учреждение может обращаться в центры психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи для получения методической помощи в разработке индивидуальных 

учебных планов. 

16. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с Порядком, в том 

числе через информационные системы общего пользования, осуществляется при приеме 

детей в Учреждение. 

17. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по заявле-

нию родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

18. В заявлении (Приложение 1) должен быть указан срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальной учебный план, а также могут содержаться пожелания 

обучающегося или его родителей (законных представителей) по индивидуализации содер-

жания образовательной программы. 

19. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются 

в течение всего учебного года. 

20. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом ди-

ректора Учреждения. 

21. Индивидуальный учебный план согласовывается заместителем директора по учебной 

работе (Приложения 2,3).  

22. Требования к индивидуальному учебному плану: 

22.1.  Индивидуальный учебный план предусматривает: учебные занятия для углубленного 

изучения отдельных учебных курсов, модулей, подпрограмм; учебные занятия, обеспечи-

вающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

22.2. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанного в 

программе срока ее освоения за счет ускоренного обучения. 

22.3. Нормативный срок освоения образовательной программы для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей. 

23. Контроль за освоением образовательных программ обучающимися, перешедшими на 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляет заместитель директора по 

учебной работе. 

24. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечи-

вать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

25. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации индивидуаль-

ного учебного плана, осуществляется согласно учебной нагрузке. 

26. Учреждение вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда 

педагогических работников, привлекаемых для реализации индивидуального учебного 

плана в порядке, установленном в Учреждении соответствующими нормативными актами. 

27. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно. 

28. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом директора МАУ ДО 

МУК «Эврика» путём утверждения Положения в новой редакции. 

29. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного 

акта МАУ ДО МУК «Эврика», регулирующего указанные в Положении вопросы, и нор-

мами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

30. Работники МАУ ДО МУК «Эврика» несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения в установленном законодательством порядке. 
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Приложение № 1  

 

 

 Директору МАУ ДО МУК «Эврика» 

 ___________________________________ 

  от _________________________________ 

  ___________________________________ 
                                                                                                                     (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Прошу зачислить (перевести) с  (на период) _______________________________________________________ 
                                                                                                                               (срок обучения) 

_____________________________________________________________________________________  
( Ф И О  о б у ч а ю щ е г о с я )  

 для обучения по индивидуальному учебному плану по образовательной программе _____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование образовательной программы) 

в связи с 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
( особые пожелания по индивидуализации содержания образовательной программы) 

 

 

 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20___ г. 
 

 

 

________________________                                                    ________________________  

                                                   

   ( Ф И О  з а я в и т е л я )                                                                                  ( п о д п и с ь  з а я в и т е л я )  
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Приложение 2 

 

СОГЛАСОВАНО 

         Заместитель директора 

по учебной работе 

___________________________ 

«____»_______________20___г. 

 

 

Индивидуальный учебный план  

по программе «___________________________________»  

на период: ______________________________________ 

 

ФИО обучающегося: __________________________ 

Группа: __________________ 

Педагог ДО: _______________________________ 

 

№ 

п/п 
Учебная тема, дисциплина, курс, практика 

Количество  

часов 
Форма  

контроля,  

отчетности 

Срок 

выполне-

ния 
Теор. 

обуч. 

Практ. 

обуч. 

1 Тема 1.        

2 Тема 2.        

3 Тема 3.       

4 Тема 4.      

5 Тема 5.      

6 Тема 6.      

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН(А): 

  

_________________ /________________/    

                                подпись                                  расшифровка  

« ____» __________________ 20 ___г. 
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Приложение 3 

СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель директора  

по учебной работе 

___________________________ 

         «____»_______________20___г. 

Индивидуальный учебный план  

по программе «_______________________________________»  

на период: __________________________________________ 

 

ФИО обучающегося: __________________________ 

Группа: _________________ 

Педагог ДО: _______________________________ 

 

№ 

п/п 
Учебная тема, дисциплина, курс, практика 

Количество  

часов 
Форма  

контроля,  

отчетности 

Срок 

выполнения 

Отметка о выполнении 

Теор. 

обуч. 

Практ. 

обуч. 

Дата  

выполнения 

Подпись  

педагога ДО 

1 Тема 1.          

2 Тема 2.          

3 Тема 3.         

4 Тема 4.        

5 Тема 5.        

6 Тема 6.       

 

Учебный план за период _____________________ выполнен полностью. 

       

ПЕДАГОГ ДО: 

___________________ /____________________/    

                                      подпись                                        расшифровка  

« ____» __________________ 20 ___г. 


