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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ                                                                    

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными требованиями, Уставом МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды (далее - 

Школы). 

 

1.2. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться в следующих случаях:  

 наличие у обучающихся творческой и интеллектуальной одаренности, проявляемой в 

успешном участии в творческих мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах и 

др.) и подтверждающей возможность освоения учебных предметов в индивидуальном 

порядке;  

 наличие у обучающихся медицинских показаний, предусматривающих возможность 

построения индивидуальной образовательной траектории в соответствии с их 

потребностями и возможностями. 

  

1.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе реализуемой учебной 

программы и предусматривает для обучающихся возможность иного режима 

посещения учебных занятий, чем режим, установленный общим расписанием, а 

также иных сроков промежуточной и итоговой аттестации. 

 

1.4. Индивидуальный учебный план отражает  структуру образовательной программы, 

определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам 

обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов по 

каждому учебному предмету. 

 

1.5. Учебные дисциплины и сроки их реализации в индивидуальных учебных планах 

должны соответствовать дисциплинам учебных планов Школы, рассчитанных на 

полный срок обучения. 
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1.6. Администрация Школы осуществляет контроль над освоением образовательных 

программ обучающимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному 

плану, проводит экспертизу учебных программ и контроль за своевременным 

проведением занятий и консультаций, посещений занятий обучающимися. 

 

1.7. При обучении по индивидуальному учебному плану по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства 

нормы ФГТ (федеральных государственных требований) в части минимума 

содержания и структуры образовательной программы, а также сроков ее реализации 

должны быть выполнены в полном объеме. 

 

1.8. Решение о возможности обучения обучающегося по индивидуальному учебному 

плану принимается Педагогическим советом и оформляется приказом директора 

Школы. 

 

2. Организация обучения обучающихся по индивидуальному  

учебному плану 
 

2.1. Основанием для обучения обучающихся по индивидуальным учебным планам 

являются: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 решение Педагогического совета Школы; 

 приказ директора Школы. 

 

2.2. Обучающемуся, занимающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность получать консультации по учебным предметам, 

пользоваться учебными кабинетами для подготовки к конкурсам, фестивалям, 

творческим мероприятиям. 

 

2.3. График ликвидации академических задолженностей обучающимся, возникших при 

переходе к обучению по индивидуальному учебному плану, утверждается приказом 

директора Школы.  

 

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

контроля и промежуточной аттестации, оформляются приказом директора Школы. 

 

2.5. При организации обучения по индивидуальному учебному плану Школа должна 

иметь следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 индивидуальный учебный план обучающегося, утвержденный решением  

Педагогического совета и приказом директора Школы; 

 индивидуальное расписание занятий, консультаций, письменно согласованное 

с родителями (законными представителями) и утвержденное директором Школы; 

 журнал учета проводимых занятий; 

 приказ об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному 

плану. 

  


