
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,  

в том числе при ускоренном обучении,  

в пределах осваиваемой образовательной программы 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе при ускоренном обучении, в пределах осваиваемой 
образовательной программы разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», и определяет порядок реализации права учащихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение в 
Государственном казенном учреждении дополнительного образования «Областная 
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» (далее – учреждение). 

1.2. Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану является 
удовлетворение потребностей детей, с учетом конкретных условий обучения, 
образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся, их 
особенностей и потребностей личности, путем выбора оптимального уровня 
реализуемых образовательных программ и сроков их освоения.  

1.3. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим 
Порядком, в том числе через информационные системы общего пользования, 
осуществляется при приеме детей в образовательное учреждение. 

 

2. Обучение по индивидуальному плану 
 

2.1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 
обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана образовательного 
учреждения.  

2.3. При построении индивидуального учебного плана может использоваться 
модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания предметных 
областей, иных компонентов, входящих в учебный план образовательного учреждения.  

2.4. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год, либо на 
иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 
представителей) о переходе на обучение по индивидуальному учебному плану.  

2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень и трудоемкость, 
изучаемых предметных областей, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся.  
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2.6. Обучение по индивидуальному плану может быть предоставлено:  
- учащимся, переведенным из другого образовательного учреждения при 

наличии разницы в дополнительных общеобразовательных программах;  
- учащимся, переведенным с одной дополнительной общеобразовательной 

программы на другую;  
- учащимся, ранее отчисленным из учреждения и восстанавливающимся для 

продолжения обучения в учреждении;  
- одаренным учащимся;  
- детям с ограниченными возможностями здоровья;  
- отдельным учащимся или группе учащихся углубленного этапа подготовки.  
2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение.  

2.8. Индивидуальные учебные планы разрабатываются тренерами-
преподавателями.  

2.9. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 
учащихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, 
осуществляется в соответствии с положением о порядке проведения промежуточной 
аттестации и перевода на следующий этап многолетней подготовки обучающихся, 
положением о порядке проведения итоговой аттестации выпускников.  

 

3. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
 

3.1. Ускоренное обучение - процесс освоения дополнительной 
общеобразовательной программы в сокращенный, по сравнению с нормативным 
сроком освоения дополнительной общеобразовательной программы, период с учетом 
особенностей физического развития конкретного обучающегося, в том числе уровня 
его спортивной подготовленности. 

3.2. Ускорение темпа освоения дополнительной общеобразовательной 
программы осуществляется в соответствии с предшествующей подготовкой 
обучающегося. 

3.3. Право на ускоренное обучение, как правило, предоставляется особо 
одаренным обучающимся, способных за один год достигнуть уровня спортивной 
подготовленности, этапов подготовки последующих годов обучения. Уровень 
подготовки определяется сдачей контрольных нормативов по общей физической и 
специально-физической подготовке. 

3.4. Основанием для зачисления обучающегося на тот или иной этап обучения 
раньше срока (в порядке ускоренного обучения) является ходатайство тренера-
преподавателя, подаваемое с приложением протоколов сдачи контрольных 
нормативов, протоколов соревнований. 

3.5. Решение об ускоренном зачислении обучающегося на следующий этап 
обучения утверждается приказом директора Учреждения. 

3.6. Обучающийся имеет право отказаться от ускоренного зачисления на 
следующий этап подготовки и продолжить освоение дополнительной 
общеобразовательной программы в обычном режиме. 
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4. Обучение после длительной болезни по индивидуальному учебному 

плану 
 

4.1. Ликвидация пробела, полученного в ходе длительной болезни 
обучающегося, в освоении образовательной программы происходит параллельно с 
освоением текущего материала программы по индивидуальному учебному плану, 
составленному тренером-преподавателем и утвержденным директором школы.  

4.2. Пробел, полученный в ходе длительной болезни, в освоении учебной 
программы считается ликвидированным, если обучающийся справился с выполнением 
контрольных тестов по пропущенному материалу.  

 
5. Перевод на обучение по индивидуальному плану 

 

5.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 
по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося.  

5.2. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
принимаются в течение учебного года. 

5.3. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающийся просит 
предоставить возможность обучения по индивидуальному учебному плану.  

5.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 
приказом директора образовательного учреждения.  

 


