ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения по индивидуальному учебному плану и организации
ускоренного обучения в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования
«Ножай-Юртовский дом детского творчества»

с.Ножай-Юрт

1. Общие по л ож ен и я
1.1. Настоящее по лож ение о порядке обучения по и нд ив ид уал ьно му
учебному

плану

и

М ун и ци пал ьно м

организации
бюдж ет но м

ус коренного

учрежде нии

обучения

в

допо лн и те ль н ог о

образования «Н ож а й- Ю рто в ск и й дом детского тв орч ества»
(далее - П ол ож ени е, Учрежд ени е) ра зработано в со ответствии со
сле дующ им и но рма ти вн ыми документами:
-Федеральным

законом

от

29

декабря

2012г.

№

273-ФЭ

«Об

образовании в Рос сий ск ой Федерации».
-Приказ

М инп ро св е ще н и я

утверждении

России

Порядк а

образова тел ьной

от

09.11.2018г.

организации

де ятельности

и
по

№196

"Об

ос уществления
до п ол н и те ль н ым

об ще об ра зов а те л ьн ым п р о г р а м м а м ” .
- Уставом. Учрежде ния.
1.2.В со ответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Фед ер аль но го закона,
от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
учащиеся У ч ре ж д е ни я имеют право на обучение по и нд ив ид уал ьно му
учебному плану, в том числе на

ускоренное обучение, в пределах

осваиваемой образоват ел ьно й программы в порядке, ус тановленном
локальными и норма тив ны ми актами.
1.3.Настоящее По л ож ен и е
Учреждения.

Срок

вводится

действия

в де йствие приказом

По ложения

не

ограничен.

директора
Положение

действует до пр инятия нового в связи с изменен ием за кон ода те льн ы х
документов.
2. Орга низ ац ия обучения учащихся по и нд и в и ду ал ьн ом у учебному
плану
2.1. И н див и ду ал ь ны й учебный план, в том числе ус корен но го обучения

(далее

-

ИУП)

образовательной

-

учебный

программы

план,
на

обеспечивающий

основе

освоение

индивидуализации

ее

содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося,
2.2.Обучение

по

индивидуальному

учебному

плану

может

быть

организовано для учащихся:
- с высокой степенью успешности в освоении программ (одаренным детям);
- детям с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в т. ч.
с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению
образовательных программ в условиях большого детского коллектива.
2.3.Переход на обучение по индивидуальному учебному плану, а том
числе ускоренно, осуществляется на добровольной основе на основании
заявления родителя (законного представителя), либо личного заявления.
2.4.Решение о переводе на обучение по индивидуальному плану, в том
числе ускоренно оформляется приказом директора Учреждения.
2.5.Если учащийся по индивидуальному учебному плану не может
продолжить по нему обучение по различным причинам, то он имеет
право перевестись на обучение по соответствующей дополнительной
общеобразовательной программе с полным сроком обучения.
2.6.При неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации,
учащиеся по индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение)
решением педагогического совета и приказом директора Учреждения
переводятся

на

обучение

по

соответствующей

дополнительной

общеобразовательной программе с полным сроком: обучения.
2.7.Сроки

обучения

по

дополнительным

общеобразовательным,

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей- инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их
психофизического развития.

2.8.Информирование учащихся и их родителей (законных представителей)
о возможностях, вариантах ИУП установленных настоящим Положением
осуществляется на родительских собраниях.
2.9.Ознакомление родителей (законных представителей) детей с
настоящим

Положением,

системы общего

в том

пользования

числе

через

(официальный

информационные

сайт Учреждения),

осуществляется при
приеме детей в Учреждение.
2.10.Основанием для обучения учащихся по индивидуальному учебному
плану является:
- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося;
- решение

педагогического

совета

о

реализации

индивидуального

учебного плана на учебный год;
- разработка

и

утверждение

индивидуального

учебного

плана

методическим советом;
- приказ

директора

Учреждения

об

организации

обучения

по

индивидуальному учебному плану.
2.11 .Индивидуальный

учебный

план разрабатывается

по одному

или

нескольким направленностям и реализуется в полном объеме согласно
расписанию.
2.12.Разработку индивидуального учебного
педагоги,

которые

будут

вести

плана осуществляют

обучение.

Программы

разрабатываются и утверждаются до 01 сентября методическим
советом Учреждения.
2.13.Заведующий

методического

отдела

составляет

и

корректирует

индивидуальное расписание занятий, отвечающее совокупному объему
учебной

нагрузки,

а

также

промежуточной аттестации.

формы,

сроки

текущего

контроля

и

2.14.Оформление соответствующей документации для организации
обучения

по

ускоренного

индивидуальному
обучения

учебному

осуществляется

в

плану

и

организации

установленном

порядке.

Контроль осуществляет Заведующий методического отдела.
2.15.Учебные планы, перечень образовательных программ,
индивидуальное

расписание,

а

также

педагогический

состав,

привлекаемый к реализации обучения по индивидуальному учебному
плану,

сокращенным

образовательным

приказом директора Учреждения.

программам

утверждается

