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Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества» 

                               
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении по индивидуальному учебному плану 

 
  

I. Общие положения 
 

1.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г.  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУДО «ЦРТ» 

(далее Учреждения)  индивидуальный учебный план обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

1.2. Содержание образования и условия организации индивидуального обучения и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, показавших высокий 

уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере 

учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и 

художественном творчестве, в физической культуре и спорте.  

1.3. Учреждение осуществляет контроль за освоением   общеразвивающих 

программ обучающихся, перешедших на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

II. Задачи 
 

      Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану 

является  удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 
 

III. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 
 

     3.1. Организация обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы осуществляется Учреждением, в котором 

обучается данный ученик. 

3.2. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

приказ директора. 
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3.3. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по 

индивидуальному учебному плану, количество часов, виды контроля, педагоги, ведущие 

обучение, оформляются приказом директора МБУДО «ЦРТ». 

3.4. Индивидуальный учебный план составляется на основе образовательной 

программы МБУДО «ЦРТ» и учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

согласовывается с родителями и утверждается директором.  

3.5. На каждого ученика, обучающегося индивидуально, заводится журнал учета 

проведенных занятий, где педагог заводит дату занятия, содержание пройденного 

материала, количество часов. На основании этих записей проводится оплата труда 

педагогов за индивидуальное обучение. 

 

 


