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1. O6utle rroJro]r(eHrrrr

I .l . IlonoxeHr.re o6 opranu3arrpru o6yueuur no r4nn.vBpr Ay€rn bH oMy yv e6 n ovry

B npeAenax ocnatleaeMofi

AorroJrHr4Temuofi o6uqeo6pagosarerrHofi nporpaMMbr B focy4apcrBeHHoM
6rc4xeruou npo$eccl4oHallbnou o6pasoBareJrbHoM yr{pex1eHnkt Karunzsrpa4cxofi
o6lacrn <<Yuuluule (rexnuKyM) ornunuficKoro pe3epBa) (4a;lee - Yvpex4eHue)
(4anee - Iloroxenze) ,BJlflerc, JroKarrbHbrM HopMaruBHbrM aKToM Yupex4eHux,
roropufi ycraHaBnuBaer noprAoK o6yuenur rro HHAr.rBr{Ay€LnbHoiray yue6noMy rrnaHy

ra opraHr.r3arllrr4 ycKopeHHoro o6yueHr.r, B fEIIOy KO yOP.

7.2. Hactoruee lloloxeHl4e pzBpa6orauo B coorBercrBur4 (De4epanrHrrna

3aKoHoM or 29 4exa6pa 2012 roAa }lb 273-03 (06 o6pasona:anr B Poccuficxofi
@e4epaqun>> (4anee @e4epa;rrurrfi saxon); rplrKa3oM MusucrepcrBa
npocBeuloarn Poccuficxofi (Delepaq:ar or 09.11.2018 Ns 196 (06 yrBepxAeHnr,r

Ilopr4xa opraHV3aIrI4I,I Lt ocyilIecrBJreHLrf, o6pasonaremHofi AerrenbHocrr4 rro

AoTIonHLITeJIbHbIM o6uqeo6puBoBareJrbHbrM npofpaMMaMD ; Ycrasorvr V.rpex4enraa.

1.3. C yr{eroM Bo3MoxHocrefi v uorpe6nocrefi Ju4trHocrr4

AononHI{TeJIbHbIe o6ureo6qepa3Br,rBarcque npotpaMMbr MoryT ocBar,rBarbcq rro

vrHALtBr4AyuInbHoMy yve6Horray rlnaHy. O6yuenrae no vrHALtBt4AyEUrbHoMy yue6Horvry

nJIaHy ecrb BI4A ocBoeHufl o6yvarouluMurcfl AonoJrHI,ITeJrbHbrx

o6rqeo6p€BoBareJrbHbrx [porpaMM caMocrof,TeJrbHo, rloA KoHTponeM

nperroAaBaTen.fl.

1.4. O6yueHrae ro vHAt4BVAy€LnbHoMy yve6uorray nnaHy Moxer 6rrrr
opfaHr.r3oBaHo 4nr o6yuarcrl[xc,:

. c Bbrcoxofi creueHbro yc[errrHocrr.r B ocBoeHr,rr4 [polpaMM;

. AJrq oAapeHHbrx r€LrraHTJurBbrx o6yuaroulLrxcr.
1.5' I-nasHofi saAa.refi o6y.reH:afl o6yuaroulLrxcfl [o r,rHAr.rBr{Ay€rnbHorray yve6uorray

nnaHy flBlrflercfl yAoBJIerBopeHHe uorpe6uocrefi o6yuarou1r4xcr., c yqeroM Hx

oco6eHuoctefi, nyreM nu6opa orrr4M€rrrbHoro ypoBHf, peanu3yeMbrx npofpaMM,

TeMrroB r,r cpoKoB r{x ocBoeHr,rr.



1.6. Индивидуальный  учебный план - учебный план, 

обеспечивающий освоение дополнительной общеобразовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана конкретной 

дополнительной общеобразовательной программы в рамках учебного плана по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

1.8. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному 

плану определяется Учреждением самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы. 

1.9. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

настоящим Положением осуществляется на родительских собраниях, при 

приеме обучающихся в Учреждение. Данное Положение подлежит 

опубликованию на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. При формировании индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты 

сочетания учебных курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих 

в учебный план по дополнительным общеобразовательным  программам. 

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

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

представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному учебному 

плану. 

2.3. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если 

индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) курсов, 

модулей, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями Учреждения. 

2.5. При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

в соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 



2.7. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания родителей (законных представителей) по индивидуализации 

содержания дополнительной общеобразовательной программы (включение 

дополнительных учебных курсов, углубленное изучение, сокращение сроков 

освоения общеобразовательной (общеразвивающей) программы и др.). 

2.8. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимаются в течение учебного года. 

2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как 

правило, с начала учебного года. 

2.10. Перевод обучающихся на индивидуальный учебный план 

рассматривается на заседании Педагогического совета Учреждения и 

утверждается приказом директора. 

2.11.Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

осуществляется Учреждением, в котором обучается данный обучающийся. 

2.12. Обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность получать необходимые консультации, литературу, 

пользоваться учебными кабинетами для проведения практических работ, 

продолжать обучение по дополнительной общеобразовательной программе в 

порядке, определенном Учреждением. 

2.13. С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть 

предоставлены свободные помещения классно-урочных занятий, изучение 

отдельных курсов и тем в форме самообразования и других формах, 

предусмотренных Федеральным законом. 

2.14. Учреждение  с учетом запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся определяет сроки и уровень реализации программ. 

Индивидуальное расписание занятий, перечень программ, количество часов. 

2.15.Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 

3. Требования к индивидуальному учебному плану дополнительного 

образования 

 

3.1. С целью индивидуализации содержания дополнительной 

общеобразовательной программы индивидуальный учебный план может 

предусматривать: 

• учебные занятия для углубленного изучения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса; 



• организацию образовательной деятельности, ориентированную на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся; 

• для одаренных талантливых обучающихся. 

3.2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно 

– спортивной направленности.  

3.3. Минимальный срок освоения дополнительной общеобразовательной  

программы по индивидуальному учебному плану составляет 1 год. 

 

4. Контроль исполнения индивидуального учебного плана по 

дополнительным общеобразовательным программам 

 

4.1. Учреждение осуществляет контроль за освоением дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

4.2. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемой 

дополнительной  общеобразовательной программы осуществляются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Калининградской 

области «Училище (техникум) олимпийского резерва» и Положение об итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского 

резерва». 

 

 

5. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение 

 

5.1. Финансовое обеспечение реализации дополнительной 

общеобразовательной программы Учреждения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного задания по оказанию государственных 

образовательных услуг. 

5.2. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

 

 



6. Заключительные положения 

 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию учебного процесса в Учреждении, а также в 

соответствии с Уставом ГБПОУ КО УОР. 

6.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового.  

 

 


