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1.7. Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с настоящим 

Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в МБУДО 

«ЦРТДиЮ». Данное Положение подлежит опубликованию на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного учащегося 

или группы учащихся на основе учебного плана учреждения. 

2.2. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год, либо на 

иной срок, указанный в заявлении учащегося или его родителей (законных 

представителей) учащихся об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями учреждения. 

2.4. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) учащихся. 

2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с 

начала учебного года. 

2.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом руководителя учреждения. 

2.8. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического 

совета учреждения. 

2.9. МБУДО «ЦРТДиЮ» с учетом запросов родителей (законных представителей) 

учащихся и учащихся определяет сроки и уровень реализации программ. 

Индивидуальное расписание занятий, количество часов, формы и сроки текущего и 

итогового контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются приказом 

руководителя учреждения. 

2.10. Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

III. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

3.1. МБУДО «ЦРТДиЮ» осуществляет контроль за освоением дополнительных 

общеразвивающих программ учащимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
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3.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБУДО «ЦРТДиЮ». 

IV. Порядок управления 

4.1. В компетенцию администрации МБУДО «ЦРТДиЮ» входит: 

 разработка положения об организации обучения по индивидуальному  

учебному плану; 

 предоставление в недельный срок в орган управления в сфере образования 

об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в котором 

указывается фамилия, имя, отчество учащегося,  причина перехода на 

обучение по индивидуальному учебному плану, дата решения 

педагогического совета, период обучения; 

  контроль своевременного проведения занятий, посещения  занятий 

учащимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному учебному 

плану не реже 1 раза в четверть. 

4.2  При организации обучения по индивидуальному учебному плану МБУДО 

«ЦРТДиЮ» имеет следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) учащихся; 

 решение педагогического совета; 

 приказ руководителя МБУДО «ЦРТДиЮ»; 

 расписание занятий,   

 журнал учета обучения по индивидуальному  учебному плану. 

V. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

МБУДО «ЦРТДиЮ» и утверждается приказом руководителя. 

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его утверждения. 


