
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОИСК» 
 

ПРИКАЗ 
 

28.10.2015  №402 
 

Об утверждении Положения 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 

дополнительного образования «Поиск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008, Уставом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей «Поиск», на основании решения 

Педагогического совета от 27.10.2015, с учѐтом мнения Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся от 27.10.2015г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить 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 

дополнительного образования «Поиск» согласно приложению. 

2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

В.И.Пухальскому разместить 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 

дополнительного образования «Поиск»  на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

3.Считать утратившим силу приказ от 02.09.2013 №356 «Об утверждении 

Положения об организации обучения по индивидуальным учебным планам, в 

том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемых дополнительных 

общеобразовательных программ в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей «Поиск». 

 



4.Секретарю учебной части Р.М.Шамсутдиновой  ознакомить 

руководителей и педагогических работников с приказом под роспись в срок до 

31.10.2015 года. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

    Директор                                                                              И.А.Шейфер-Грушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.М.Шамсутдинова 

23 66 56 



                                                                             

Приложение 

к приказу муниципального бюджетного 

 учреждения 

 дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования 

 "Поиск" от 28.10.2015 № 402  

 

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 дополнительного образования «Поиск» 

 

1.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 

дополнительного образования «Поиск» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 образовательного учреждении 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей «Поиск» (далее – Учреждения). 

1.2.Настоящее Положение служит организационно – методической 

основой реализации права учащихся Учреждения на обучение по 

индивидуальным учебным планам (далее – ИУП), 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 

Учреждением и действует бессрочно, до замены их новым Положением. 

2. Порядок  обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы  

2.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной 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 Учреждения.  

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 

Учреждения.  

2.5. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен любому 

учащемуся образовательного процесса Учреждения, 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 программой.  

2.7. Индивидуальный учебный план определяет перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если 

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 образовательных 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 образовательных 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 

образовательной программой.  

2.10. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со 

спецификой и возможностями  Учреждения.  

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 Учреждение.  

2.13.Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с 15 

сентября текущего учебного года.  

2.14.Обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора Учреждения.  

2.15.Индивидуальные учебные планы утверждаются решением 

методического совета Учреждения.  

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Индивидуальная карта учащегося 

 

 ФИО учащегося__________________________________________________, 

обучающегося по дополнительной общеобразовательной программе 

____________________________________________________________________ 

срок реализации программы ___________________________________________ 

педагог дополнительного образования___________________________________ 

 
№ Показатель Конкретное дело Результат 

1. Участие в мероприятиях на уровне 

учреждения: 

- выставка детского творчества; 

- конкурс рисунков; 

- спортивные соревнования; 

- конкурс проектов «Шаг вперѐд»; 

-другое 

  

2. Участие в мероприятиях на уровне города: 

- конкурсная деятельность; 

-олимпиадное движение; 

-волонтѐрство; 

- участие в конкурсе «Я – гражданин России»; 

- работа вожатым на лагере; 

- участие в конкурсе на призы главы города; 

- участие в конференции «Шаг в будущее», 

-другое 

  

3. Участие в дистанционных мероприятиях 

всероссийского и международного уровня: 

- конкурсная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- олимпиадное движение; 

- другое 

  

4. Роль родителей в реализации маршрута  

 

 

 

 

 

 

 

5. Интеграция с другими специалистами  

 

 

 

 

 

 

 


