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ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном учебном плане
в Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Президентская школа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учебном плане (далее – Положение)
устанавливает порядок обучения по индивидуальному учебному плану
в Частном
учреждении дополнительного образования «Президентская школа» (далее – Учреждение).
Положение об индивидуальном учебном плане разработано в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Уставом Частного учреждения дополнительного
образования «Президентская школа».
1.2. Положение является основным организационно-методическим документом при
реализации права обучающихся на обучение по индивидуальным учебным планам в
пределах осваиваемых дополнительных общеразвивающих программ.
1.3. Индивидуальный учебный план – документ, обеспечивающий освоение дополнительной
общеразвивающей программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, группы
учащихся.
1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану представляет собой форму организации
учебной деятельности, возникшую по причине особых обстоятельств - в случае проявления
интеллектуальных способностей выше уровня, предусмотренного содержанием программы,
либо для обучающихся, нуждающихся в создании особых условий для успешного освоения
программы.
1.5. Индивидуальный учебный план составляется для отдельного обучающегося или группы
обучающихся на основе дополнительной общеразвивающей программы.

1.6. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный
принцип, предусматривающий различные варианты сочетания иных
компонентов
составляющих
дополнительную общеразвивающую программу (курсов, дисциплин,
модулей, разделов, тем др.).
1.7. Индивидуальный учебный план составляется под конкретную образовательную цель и
на срок достижения этой цели, в соответствии с возможностями (материальными,
кадровыми, финансовыми) Учреждения.

2. Организация обучения
2.1. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен с 1 года обучения
составляется на 1 курс по дополнительной общеразвивающей программе.
2.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с
индивидуальным образовательным маршрутом могут использоваться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.
2.3. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен детям, занимающимся по
дополнительным общеобразовательным программам, по которым возможно составление
индивидуального учебного плана и (или) проведение индивидуальных занятий с
обучающимися.
2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается педагогом, реализующим
дополнительную общеобразовательную программу определённой направленности, с учетом
способностей и возможностей обучающихся, а также с учетом требований их родителей
(законных представителей).
2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала курса
по общеразвивающей программе. Перевод на обучение по индивидуальному учебному
плану оформляется приказом директора Учреждения.
2.6. Обучающиеся обязаны полностью выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать все предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия
(мероприятия).
2.7. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану и их родители (законные
представители) пользуются всеми правами, предоставляемыми обучающимся Учреждением
и их родителям (законным представителям) и несут все возложенные обязанности.
3. Документация
3.1. На каждого обучающегося либо группы обучающихся по индивидуальному учебному
плану заводится журнал учета проведенных занятий, где педагог записывает дату занятия,
содержание пройденного материала, количество часов. На основании этих записей
проводится оплата труда педагога.
3.2. Администрация Президентской школы осуществляет контроль за освоением
индивидуального учебного плана обучающимися.
3.3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать
возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся.

