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Положение  

о порядке обучения по индивидуальному  учебному плану 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования                             

Детско-юношеская спортивная школа г. Охи 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок обучения по индивидуальным учебным планам МБУДО ДЮСШ                  

г. Охи (далее - Порядок) регламентирует порядок формирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, механизм перевода обучающихся на обучение по 

индивидуальным учебным планам в МБУДО ДЮСШ г. Охи (далее - учреждение). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с 

- пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального  закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

-  Приказом Министерства спорта России от 12.09.2013 №730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и                   

к срокам обучения по этим программам»,  

- Приказом Министерства спорта России от  27.12.2013 г. №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной                                      

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»,  

- Приказ Министерства образования науки Российской федерации от 29.08.2013 года 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам», 

- Уставом учреждения. 

1.3.  Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

обучающихся: 

1.3.1. с устойчивой дезадаптацией в учреждении спортивной направленности и 

неспособностью к усвоению программ в условиях большого детского коллектива, а так же 

положения  в  семье; 

1.3.2. с высокой степенью успешности в освоении программ; 

1.3.3. с ограниченными возможностями здоровья; 

1.3.4. по иным основаниям. 

1.4.  Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному по пану определяется 

учреждением самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана осуществляется  

в пределах общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки. 

1.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки, и 

предусматривает для обучающихся возможность иного режима посещения учебных занятий, 

нежели режим, установленный общим расписанием, а также иных сроков прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации. 



1.6. При обучении по индивидуальному учебному плану нормы в части минимума 

содержания и структуры п программ должны быть выполнены в полном объеме. 

1.7. Организация обучения по индивидуальному учебному плану, осуществляется                          

в соответствии с решением Педагогического совета и утверждается приказом директора 

учреждения. 

 

2. Цели и задачи применения индивидуальных учебных планов 

 

2.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий  освоение 

дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки  на 

основе индивидуализации их содержания с учетом особенностей образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в том числе ее реализация в ускоренные сроки.  

2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения обучающихся 

дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки, 

самостоятельно, под контролем педагога. 

2.2.1. Целью формирования индивидуальных учебных планов является 

-  удовлетворение  потребностей и поддержка талантливых детей путѐм выбора 

оптимального уровня этапа тренировочного процесса и программы обучения, 

соответствующей выбранному этапу спортивной подготовки, темпов и сроков их освоения;  

- мотивация обучающихся на активную образовательную и тренировочную 

деятельность с учетом требований времени, их образовательных запросов и физических 

возможностей, условий тренировочного процесса в учреждении. 

2.4.  Основными задачами применения индивидуальных учебных планов являются: 

-  обеспечение преемственности предпрофессиональных программ и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования в области физической культуры и спорта; 

-  поддержка одарѐнных обучающихся, создание для них возможности развивать 

способности, совершенствовать знания, умения, навыки через модули углубленной 

подготовки; 

- создание условий для индивидуального физического и нравственного развития 

обучающихся. 
 

3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

3.1.  Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана дополнительной общеобразовательной 

программы  или программы спортивной подготовки учреждения.  

3.2.  При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный 

принцип, предусматривающий различные варианты сочетания предметных областей, 

входящих в учебный план дополнительных общеобразовательных программ и программ 

спортивной подготовки учреждения.  

3.3.  Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на 

иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) обучающихся об обучении по  индивидуальному учебному плану. 

3.4.  Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам нагрузки (если индивидуальный учебный 

план рассчитан на более чем один год) и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

3.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями спортивной школы. 

3.6. При реализации программ в учреждении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом могут использоваться различные образовательные технологии. 



3.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется: 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (до 15 лет) 

- либо по заявлению совершеннолетних обучающихся (15 до 21 года), 

- тренер-преподаватель, работающий с обучающимся, готовит обоснование для 

предоставления ему индивидуального учебного плана; составляет индивидуальный учебный 

план в дополнение к основным утверждѐнным программам и готовит его к рассмотрению на 

Педагогическом совете. 

3.8. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его 

родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной 

программы. 

3.9. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в 

течение учебного года до 15 мая. 

3.10. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 

учебного года. 

3.11. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора учреждения. 

3.12. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета 

учреждения 

3.13. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

учреждением, в которой занимается данный обучающийся. 

3.14. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации в порядке, определенном учреждением. 

3.15. С учетом желания и способностей обучающихся, могут быть предоставлены свободные 

тренажерные и спортивные залы для самообразования и других формах, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.16. Длительно болеющие дети -  дети, болеющие не менее одного месяца постоянно или 

временно обучающиеся в учреждении и не имеющие возможность посещать учреждение. 

3.16.1. Ликвидация пробела обучающегося в освоении реализуемых программ происходит 

параллельно с освоением текущего материала программы по индивидуальному учебному 

плану, составленному тренером-преподавателем. 

3.16.2. Пробел, полученный в ходе длительной болезни в освоении образовательной 

программы считается ликвидированным, если обучающийся справился с выполнением 

контрольных нормативов по пропущенному материалу. 

3.17. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

 

4. Требования к содержанию индивидуальных учебных планов 

 

4.1.   Индивидуальные учебные планы составляются в соответствии с требованиями                       

к дополнительным общеобразовательным программам и программам спортивной подготовки 

в учреждении.  

4.2.   Индивидуальный учебный план отражает структуру программы, в части 

наименования предметных областей, форм проведения тренировочных занятий, проведения 

консультаций, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с обозначением их форм 

и наименований. Учебный  план определяет перечень, последовательность изучения 

предметных областей по годам обучения, объем часов по каждой предметной области.  



4.3. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения, количество часов, 

формы и сроки текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие занятия, оформляются 

приказом директора школы. 

4.4. В ходе обучения по индивидуальному учебному плану, может возникнуть 

необходимость его корректировки, которая производится тренером-преподавателем и 

доводится до заместителя директора по спортивной работе и родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

 

5. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

 

5.1. Учреждение осуществляет контроль за освоением программ обучающихся, перешедшими 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.2.  Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся, переведенных на 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

учреждении.  

5.3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

 

6. Итоговая аттестация  
 

6.1.  Итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному 

учебному плану, осуществляется в соответствии с программами, реализуемыми в 

учреждении. 

6.2.  К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения итоговой 

аттестации по соответствующим  программам. 

 

7. Порядок управления 

 

7.1. В компетенцию администрации учреждения входит: 

7.1.1.  разработка положения об организации занятий по индивидуальному учебному плану; 

7.1.2. контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 

обучающимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану. 

7.2.  При организации занятий по индивидуальному учебному плану учреждение должно  

иметь  следующие документы: 

7.2.1.  заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

7.2.2.  приказ о переходе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану; 

7.2.3. расписание занятий, письменно согласованное с родителями (законными 

представителями) и утвержденное директором учреждения; 

7.2.4.  журнал учета занятий по индивидуальному учебному плану. 

 

8. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

8.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Педагогическом совете 

учреждения и утверждается приказом директора. 

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

его утверждения. 

8.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Педагогическом совете 

учреждения, которое утверждается приказом директора.  

8. 4.  После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 


