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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану» 

(далее – Положение) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008. 

- Устава МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 (далее – Школа). 

1.2. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) представляет собой форму 

организации  образовательного процесса, при котором часть дополнительной 

адаптированной  общеобразовательной общеразвивающей программы осваивается 

учащимися самостоятельно.  

1.3. ИУП обеспечивает освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного учащегося. Применительно к учащимся, имеющим задолженность (в 

результате пропусков учебно-тренировочных занятий), ИУП включает содержание 

образовательной программы, по которому имеется задолженность. 

1.4. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

образовательной организацией самостоятельно, а реализация ИУП осуществляется в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

1.5. Главной задачей обучения по ИУП является удовлетворение потребностей учащихся с 

учетом их особенностей. 

1.6. Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с настоящим 

Положением осуществляется при приеме детей в Школу, на родительских собраниях. 

Данное Положение подлежит опубликованию на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Порядок и причины перехода на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Форма организации учебного процесса  в Школе устанавливает правила перехода на 

обучение по ИУП. ИУП представляет собой форму организации  образовательного 

процесса, при котором часть дополнительной адаптированной  общеобразовательной 

общеразвивающей программы осваивается учащимся самостоятельно.  

2.2. ИУП разрабатывается с целью выполнения учащимися осваиваемой ими 

образовательной программы в полном объеме и привития навыка систематических 

самостоятельных занятий. 



2.3. ИУП может включать перечень средств общей физической и специальной физической 

подготовки, теоретической подготовки, объемы и сроки их выполнения, предусмотренные  

учебно-тематическим планом, организационно-методические указания. 

2.4. В содержании ИУП может увеличиваться объем теоретической подготовки и 

уменьшаться объем физической подготовки в зависимости от состояния здоровья 

учащегося.  

2.5. В содержании ИУП может быть только теоретическая подготовка, если учащемуся 

противопоказаны  в данный период физические упражнения.  

2.6. Переход на ИУП осуществляется в течение учебного года на период: 

- отсутствия тренера-преподавателя в течение учебного процесса по причине болезни или 

командировки и отсутствия возможности замены занятий; 

- отпуска учащегося, реабилитации после перенесенной  операции, летнего периода, 

пребывания на санаторном лечении. 

- календарных праздничных дней. 

2.7. ИУП составляется тренером-преподавателем Школы. 

2.8. Первый экземпляр ИУП предоставляется каждому учащемуся тренером-

преподавателем с подробным содержанием учебного материала на каждое учебно-

тренировочное занятие и последующим отчетом учащегося об исполнении плана. Второй 

экземпляр ИУП находится в журнале учета групповых занятий Школы. 

 

3. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

3.1. Школа осуществляет контроль за освоением дополнительных адаптированных  

общеобразовательных общеразвивающих программ учащимися, перешедшими на 

обучение по ИУП в соответствии с «Положением об аттестации учащихся МБУ ДО            

г. Мурманска ДЮСАШ № 15». 

 

4. Порядок принятия и срок действия Положения 

4.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете Школы 

и утверждается приказом директора Школы. 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием решением педагогического совета. 
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