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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования 
 «Новооскольский дом детского творчества»  

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования «Новооскольском дом детского 
творчества » (далее – Учреждение). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Фе- 
дерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 
2. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

2.1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  
2.2. Индивидуальный учебный план определяет перечень, последовательность и 
распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на 
более чем один год) по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе и формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
2.3.  Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 
обучающихся: 

2.3.1. С высокой степенью успешности в освоении программ; 
2.3.2. С ограниченными возможностями здоровья; 
2.3.3. По иным основаниям. 

2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 
группы обучающихся на основе учебного плана Учреждения в соответствии с 
реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, со 
спецификой и возможностями Учреждения.  
2.5. Индивидуальный учебный план оставляется, как правило, на один учебный год или 
иной срок, указанный в заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об 
обучении по индивидуальному учебному плану. 
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2.6. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 
индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его 
родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной. 
2.7. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в 
течение учебного года до 25 мая.   
2.8. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 
учебного года. 
2.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 
руководителя образовательной организации. 
2.10. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета 
образовательной организации. 
2.11. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным 
планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
2.12. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 
2.13. Аттестация обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному 
плану, осуществляется в соответствии с Положением об аттестации обучающихся 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Новооскольский дом детского творчества». 
2.14. Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется по решению 
Педагогического совета Учреждения, в журнале производится соответствующая запись. 
2.15. Ознакомление родителей (законных представителей)  с настоящим Положением 
осуществляется при приеме детей в Учреждение, на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 

3. Заключительные положения 
3.1. Данное Положение являются постоянно действующими. 
3.2. Данное Положение вступает в действие со дня его утверждения приказом директора 
Учреждения. 
 
 


