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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008), Уставом и другими локальными 

актами МБУ ДО «ЦДО «Перспектива». 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки 

и утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива». 

1.3. Под ИУП в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» понимается учебный план, 

обеспечивающий освоение дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

1.4. ИУП призван: 

– обеспечить развитие потенциала молодых талантов и мотивированных учащихся, 

– обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

– обеспечить освоение дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы детьми при наличии трудностей обучения или находящихся в особой 

жизненной ситуации. 

1.5. Обучение учащихся по ИУП есть вид освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ под контролем педагога с 

последующей аттестацией согласно Положению об аттестации учащихся МБУ ДО 

«ЦДО «Перспектива». 

1.6. Требования, предъявляемые к ИУП в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»: 

1.6.1 ИУП разрабатывается на учебный год и содержит: характеристику учащегося 

и календарно-тематический план. 

1.6.2. ИУП реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно 

расписанию. 

1.6.3. ИУП реализует право учащихся на получение образования в объеме, 

установленном образовательной программой  с  максимальной учебной нагрузкой, 

соответствующей требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.  

1.7. ИУП рассматривается на педагогическом совете, согласуется с родителями 

(законными представителями) учащегося и утверждается приказом МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива».  



II. Цели и задачи ИУП 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей и поддержка молодых талантов, мотивированных учащихся, детей с ОВЗ, 

иных учащихся посредством выбора оптимального набора учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также форм обучения, темпов и 

сроков их освоения. 

2.2. Достижение основной цели ИУП в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» при 

осуществлении основной деятельности обеспечивается через решение следующих 

основных целей реализации ИУП: 

2.2.1. Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ для учащихся, выразивших желание: 

– ускоренного освоения образовательных программ; 

– достижения высоких результатов  по направлениям развития личности (вписать 

нужное, например, спортивного, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической и другой направленности); 

– предпрофильной подготовки, самоопределения учащихся в выборе будущей 

профессии; 

–  достижение творческих успехов (участие в конкурсах регионального, 

всероссийского, международного масштаба). 

2.2.2. Установление равного доступа к полноценному образованию различным 

категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями, в том числе детям с дезадаптацией, неспособностью к 

освоению образовательных программ в условиях большого детского коллектива, для 

детей, имеющих ограничения по здоровью. 

2.3. Основными задачами ИУП являются: 

– поддержка молодых талантов и мотивированных учащихся; 

– поддержка детей с ОВЗ; 

–поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

– обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

– обеспечение доступа к дополнительному образованию детей с дезадаптацией в 

рамках большого коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью; 

– реализация предпрофильной подготовки учащихся. 

2.4. Основными принципами ИУП в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» являются: 

– дифференциация; 

– вариативность; 

– диверсификация; 

– индивидуализация 

 

IV. Порядок формирования и утверждения ИУП 

4.1. Организационные процедуры, формирующие ИУП, включают: 

– анкетирование или опрос учащихся и (или) их родителей (законных 

представителей) по выявлению индивидуальных образовательных запросов; 

– обработка и анализ полученной информации до начала учебного года; 

– проведение при необходимости консультаций для учащихся и (или) их родителей 

(законных представителей); 

– оформление документации (формирование личного дела учащегося, разработка 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы и (или) ИУП 

педагогом; 



– обсуждение и утверждение на Педагогическом совете  проекта ИУП; 

– составление расписания с учетом нормативов допустимой учебной нагрузки 

(СанПин), индивидуальных особенностей учащегося и ресурсных возможностей МБУ 

ДО «ЦДО «Перспектива». 

4.2. ИУП утверждается в срок до 1 сентября нового учебного года на основании 

решения Педагогического совета, согласуется с родителями (законными 

представителями) учащегося, утверждается приказом МБУ ДО «ЦДО «Перспектива». 

4.3. В течение учебного года в ИУП могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые должны быть рассмотрены на Педагогическом или методическом совете МБУ 

ДО «ЦДО «Перспектива» и согласованы с родителями (законными представителями) 

учащегося. 

 

5. Финансовое обеспечение ИУП 

5.1. Оплата труда педагогических работников, реализующих ИУП, осуществляется 

согласно учебной нагрузке (тарификации). 

 

6. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление 

6.1. Реализация ИУП в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» является обязательным для 

учащегося и регулируется настоящим положением. 

6.2. Расписание занятий по ИУП составляется с учетом СанПин, желания 

учащегося и его родителей (законных представителей), согласуется с представителем 

первичной профсоюзной организации и утверждается директором МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива». 

 

 


