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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану (далее 

–    Положение) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом творчества «Вектор» (далее – Учреждение) определяет порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее ДООП / программы) и включает в себя порядок 

перевода и зачисления на обучение по индивидуальному учебному плану, контроль 

исполнения индивидуального учебного плана, финансовое обеспечение и материально-

техническое оснащение. 

1.2. Положение относится к числу организационных документов Учреждения и является 

обязательным к применению. 

1.3. Положение принимается педагогическим советом с последующим утверждением 

директором Учреждения, вступает в силу с момента утверждения распорядительным 

документом. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

- Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 

№ 10); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 04 июля 2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации» («Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»); 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»; 

- Письмом Министерства просвещения России от 07 мая 2020 г. № ВБ-976/04 

«Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий»; 

- Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

(от 05 мая 2019 г. № 740); 

- Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 03 апреля 2019 г. № 

212 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 

3 

Территории Кемеровской области»;  

- Законом «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03 июля 2013 г. № 86-

ОЗ;  

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 мая 2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

- Постановлением администрации города Новокузнецка от 24 июля 2019 г. № 130 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей 

на территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного 

органа по внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Новокузнецкого городского 

округа»; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности Учреждения от 01 ноября 

2016 г. № 16462; 

- Локальными актами Учреждения: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1  В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» индивидуальный учебный план по 

реализации ДООП должен быть направлен на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- создание пространства самоопределения и саморазвития учащихся с   ограниченными 

возможностями здоровья и детей -инвалидов; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

3.2 С учетом возможностей и потребностей личности учащегося программы могут осваиваться 

по индивидуальному учебному плану. Обучение по индивидуальному учебному плану 

может быть организовано для учащихся: 

- с устойчивой дезадаптацией к Учреждению и неспособностью к усвоению ДООП в 

условиях большого детского коллектива; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- с высокой степенью успешности в освоении ДООП; 

- по иным основаниям. 

3.3 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение ДООП на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося.  

3.4 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 
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обучения по ДООП определяются Учреждением. 

3.5 Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

Учреждением самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана 

осуществляется в пределах осваиваемой ДООП. 

3.6 Главной задачей обучения учащихся по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

3.7 Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с настоящим Положением 

осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в Учреждение.  

3.8 Данное Положение подлежит опубликованию на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.9 Учреждение определяет формы занятий, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации учащихся. 

3.10 Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Учреждение организует образовательную деятельность по ДООП с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

3.11 Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.12 Сроки обучения по ДООП для учающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов.  

 

4. ПЕРЕВОД И ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

 

4.1 Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного учащегося или группы 

учащихся на основе учебного плана Учреждения. 

4.2 При формировании индивидуального учебного плана может использоваться модульный 

принцип, предусматривающий различные варианты сочетания ДООП, входящих в учебный 

план Учреждения. 

4.3 Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с первого года 

обучения. 

4.4 Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на 

иной срок. 

4.5 Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения ДООП (если индивидуальный учебный план 

рассчитан на более чем один год). 

4.6 Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями Учреждения. 

4.7 При реализации ДООП в соответствии с индивидуальным учебным планом могут 
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использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

4.8 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся либо по заявлению 

совершеннолетних учащихся. 

4.9 Заявления о переводе и зачислении на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года. Обучение по индивидуальному учебному плану 

начинается, как правило, с начала учебного года. 

4.10 Перевод и зачисление на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора Учреждения. 

4.11 Индивидуальный учебный план рассматривается методическим советом Учреждения, 

принимается и рекомендуется решением педагогического совета Учреждения; 

утверждается директором Учреждения. 

4.12 Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по ДООП, литературу, дидактические 

материалы и пр., пользоваться кабинетами, продолжать обучение в Учреждении. 

4.13 Учреждение с учетом запросов родителей (законных представителей) учащихся и 

учащихся определяет сроки и уровень реализации ДООП. Индивидуальное расписание 

занятий, перечень ДООП, количество часов, формы и сроки текущего контроля 

оформляются приказом директора Учреждения. 

4.14 Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

 

5. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

5.1 Учреждение осуществляет контроль за освоением ДООП учащимися, перешедшими на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.2 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся, переведенных на 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с 

Положением о формах и периодичности промежуточной аттестации учащихся. 

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

6.1 Финансовое обеспечение реализации ДООП Учреждения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

6.2 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать 

возможность реализации индивидуальных учебных планов учащихся. 

 

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 

 

7.1 В компетенцию администрации Учреждения входит: 

- разработка Положения об организации обучения по индивидуальному учебному плану; 

- обеспечение своевременного подбора педагогов, проведение экспертизы ДООП и 

контроль их выполнения; 

- контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 

учащимися, ведения журнала учета работы педагога в соответствии с планом 

внутреннего контроля Учреждения. 

7.2 При организации обучения по индивидуальному учебному плану Учреждение имеет 

следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) учащихся; 

- решение педагогического совета Учреждения; 

- приказ директора Учреждения о зачислении учащихся на обучение по 
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индивидуальному учебному плану; 

- расписание занятий, письменно согласованное с родителями (законными 

представителями) и утвержденное директором Учреждения; 

- журнал учета работы педагога; 

- индивидуальный учебный план, включающий в себя титульный лист (Приложение 1), 

пояснительная записка (Приложение 2), календарный учебный график (Приложение 3). 

 

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете Учреждения 

и утверждается приказом директора Учреждения. 

8.2 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента 

его утверждения. 

8.3 Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов управления 

образованием только решением педагогического совета. 

8.4 Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

Учреждения в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом 

директора Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 

7 

Приложение 1 

Титульный лист 

 

 

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом творчества «Вектор» 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

педагогическим советом 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования  

«Дом творчества «Вектор» 

протокол № ____, от 

«____»_____20___г. 

 

РАССМОТРЕНО 

методическим советом 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования  

«Дом творчества «Вектор» 

протокол № ____, от 

«____»_____20___г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Дом творчества «Вектор» 

Е. А. Шарапова 

_____________ 

Приказ №____ от 

«__»______20___г. 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 _____________  

учащегося МБУ ДО ДТ «Вектор»  

____________(фамилия, имя)  

 

 

 

Возраст учащегося: ____ лет 

Год обучения: ____ (первый, второй ….) 

 

 

 Разработчик: 

Сизова Вероника Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2020 
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Приложение 2 

Пояснительная записка 

 

Индивидуальный учебный план по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (далее – ДООП)________ разработан для учащегося МБУ ДО ДТ 

«Вектор» ___________ФИ ребенка, 7 лет. 

Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является (выбрать)______ 

- устойчивая дезадаптация к Учреждению и неспособность к усвоению ДООП в условиях 

большого детского коллектива; 

- ограниченные возможности здоровья; 

- высокая степень успешности в освоении ДООП; 

- иные основания. 

Цель индивидуального учебного плана:  

Или … оказание педагогической поддержки учащемуся при реализации ДООП _____, 

имеющему ограниченные возможности здоровья (проявляющему высокую степень освоения 

ДООП)  

или … 

- развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших     выдающиеся 

способности; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития учащихся; 

- содействие самоопределению и саморазвитию учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей -инвалидов; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе. 

или … (свои цели) 

 

Характеристика учащегося 

 

ФИО ______, учащийся МБУ ДО ДТ «Вектор», ___________(дата рождения). Посещает 

объединение _____, занимается по ДООП ______, _____ (первый) год обучения. 
В характеристике в свободной форме отражаются:  

Психическое и физическое состояние учащегося (информация о психическом и 

физическом состоянии берется из справки МСЭ или ПМПК и т.д. 

Образовательная база составляется на основе вводной диагностики, используя критерии 

оценки уровня освоения программы по показателям к диагностической карте. Затруднения 

(достижения) учащегося. 

Личностные качества, особенности характера ребенка (умение работать в команде и 

индивидуально, вид памяти, социальная активность, мотивированность и т.д.) 

Социальный аспект (пожелания родителей). 

 

Приложение 3 

Календарный учебный график 

_____ учебный год 

Программа «____» 

Год обучения __________ 

Группа № ___ 

Педагог ______________________ (ФИО) 

 

№ 

п/п 

Дата  Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

      

 


