
 

 

Приложение № 21  

к приказу МАОУДО «Северный Кванториум»  

от 02.09.2019 г. № 244-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учебном плане 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану в муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум» (МАОУДО 

«Северный Кванториум»). 

1.2. Правовые основания настоящего Положения: 

 – Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 – Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

Просвещения РФ от 09 ноября 2018г.  № 196); 

 – Устав МАОУДО «Северный Кванториум». 

1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.4. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте 

Учреждения. 

2. Организация обучения 

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть предоставлено: 

 – при необходимости ускоренного обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе; 

 – с целью индивидуализации содержания дополнительной общеобразовательной 

программы для детей, показывающих выдающиеся способности; 

 – с целью предоставления условий для обучения детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам и другим детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

 – детям, закончившим обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе, желающим продолжать заниматься творческой деятельностью по данному 

направлению. 

2.2. Перевод обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в начале учебного периода или в течение периода по мере необходимости. 

2.3. Решение о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимается по представлению педагога на основании личного заявления 

обучающегося (после достижения четырнадцати лет) или заявления его родителей 

(законных представителей). 

2.4. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется приказом директора Учреждения. В приказе указывается период, на 

который предоставляется индивидуальный учебный план. 

2.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного учащегося с 

учетом специфики и возможностей МАОУДО «Северный Кванториум». 

2.6. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, и их родители (законные 

представители) пользуются всеми правами, предоставляемыми обучающимся МАОУДО 

«Северный Кванториум» и их родителям (законным представителям), и несут все 



 

 

возложенные обязанности. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать 

дополнительную общеобразовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогами дополнительного образования в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3. Ведение документации 

3.1. Индивидуальный учебный план, индивидуальное расписание занятий, формы и 

сроки аттестации утверждаются приказом директора Учреждения.  

3.2. Обучающиеся, посещающие занятия в рамках расписания учебной группы, 

включаются в списочный состав группы. К журналу учета работы педагога 

дополнительного образования прилагается индивидуальный учебный план обучающегося 

и лист посещения данного обучающегося. 

3.3. На обучающихся, посещающих занятия по отдельному расписанию (вне 

расписания учебной группы), оформляется отдельный журнал учета работы педагога 

дополнительного образования.  

 

  
 


