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1. Общие положения 
1.1.Порядок обучения учащихся МБОУ ДО «Центр развития творчества» по 
индивидуальному учебному плану (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом МБОУ ДО «Центр развития 
творчества", санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования СанПиН 2.4.4.1251-03», принятыми Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 года № 27. 
1.2.Настоящий нормативный акт определяет порядок обучения учащихся по 
индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы индивидуальной работы.  
1.3.Под индивидуальным учебным планом в учреждении понимается учебный план, 
обеспечивающий освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного учащегося. 
1.4.Индивидуальный учебный план является составной частью дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы индивидуальной работы, 
разрабатывается на каждый учебный год и утверждается (в составе дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы индивидуальной работы) 
директором учреждения на основании решения методического совета учреждения. 
1.5.Содержание индивидуального учебного плана должно соответствовать 
направленности и содержанию дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы индивидуальной работы. 



1.6.Порядок обучения учащихся по индивидуальному учебному плану в части, не 
урегулированной законодательством Российской Федерации в области образования, 
определяется учреждения самостоятельно. 

2.Цель и задачи обучения учащихся по индивидуальному учебному плану 
2.1.Обучение учащихся    по индивидуальному учебному плану осуществляется с 
целью удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей учащихся. 
 2.2. Задачи: 
-  создание условий для развития соответствующих изучаемому направлению 
творческих способностей   учащихся,   совершенствования   умений   и   навыков,   
профессионального самоопределения, подготовки   к участию в конкурсных 
мероприятиях и соревнованиях различного уровня, интеллектуального, 
художественно-эстетического, нравственного и физического развития; 
-  обеспечение равного доступа к полноценному дополнительному образованию 
различным категориям  учащихся  в  соответствии   с   их   способностями, 
индивидуальными особенностями и потребностями, в том числе детям с дезадаптацией 
в рамках коллектива, ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам; 
- поддержка учащихся с ограниченными возможностями здоровья, одаренных и 
талантливых учащихся. 

З.Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 
3.1.Зачисление и перевод учащихся для обучения по индивидуальному учебному 
плану осуществляется по приказу директора учреждения на основании заявлений 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  
3.2.Обучение учащихся по индивидуальному учебному плану осуществляется в 
форме индивидуальных занятий. 
3.3.Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  осуществляется  в  
соответствии  с расписанием    занятий, составленным заместителем директора по 
УВР по представлению педагогических   работников    с    учетом    пожеланий    
учащихся,    родителей    (законных представителей)   несовершеннолетних   
учащихся,   возрастных   особенностей   учащихся, санитарно-гигиенических 
требований. 
3.4.Объем минимальной/максимальной нагрузки по индивидуальному учебному 
плану должен соответствовать требованиям СанПин: количество часов, отводимых 
для обучения по индивидуальному учебному плану, не должно превышать 4-х 
часов в неделю для учащихся 1 года обучения и 6-ти часов в неделю для учащихся 
2-го и последующих годов обучения. 
3.5.Учет работы педагогов дополнительного образования, осуществляющих 
обучение по индивидуальному учебному плану фиксируется в журнале учета 
работы педагога дополнительного образования в объединении. 


