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положение
О РеаЛИЗаЦИИ ЦРаВа УЧаЩИхся на обучение по индивидуальному учебному

плану, в том числе ускоренное обучение
1. Общие поло}кения

1. 1. Настоящее Положение о порядке реЕrлизации права у{ащихся на обучение по
индивидуальному уlебному плану, в том числе ускоренное обучение (далее - Положение)
определяет порядок реализации права уrащихся на обучение по индивидуальному учебному
ПЛаНУ, В ТОМ ЧиСле Ускоренное обУчение в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования Щентре дополнительного образования <экомир> Липецкой области
(далее - ГБУ ДО ЦДО <Экомир> ЛО).

1.2. Положение р€}зработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 20|2 года ЛЬ 2'lЗ-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерацио (ст.34 п.3 ч.l);
- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. JllЪ 1008 кОб утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам);

- Усгавом ГБУ ДО t{ЩО кЭкоМир> ЛО.
1.3. Положение разработано в цеJuIх реализации права учащихся на обучение по

ИнДиВиДУ€}льному учебному плану, в том числе ускоренное обучение с учетом возможностей и
потребностей личности.

|.4, Обуrение по индивидуzrльному учебному плану, в том числе ускоренное обу.rение,
ОСУЩеСТВЛЯеТСя В преДелах оСВаиВаеМоЙ дополнительноЙ общеобразовательноЙ общеразвивающей
программы.

1.5. Главной задачей при обуrении учащихся по индивиду€}льномУ 1"lебному плану, в том числе
ускоренном обучении, явJIяется удовлетворение потребностей rIащихся с }п{етом их особенностей,
пУгеМ выбора оптим:tльного ypoBFUI, темпа и срока освоениrI реализу9моЙ программы.

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану
2.\. Индивидуальный учебный план учебный план, обеспечивающий освооние

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на основе индивидуализации
ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного rIащегося.2.2. Организация обуlения по индивидуЕrльному учебному плану осуществJUIется в
объединении гБУ до цдо кЭкоМир> ло' в котороМ обучается конкретный У.rащийся.
основанием для обучения по индивидуЕlльному уrебнсiму плану является з.tявление родителей
(законных представителей).

2.з. Индивидуальные уtебные планы ршрабатываются в соответствии со спецификой и
возможностями ГБУ ДО ЦДО кЭкоМир> ЛО.

2.4. ИндивидУальный учебный план рЕврабатывается для конкретного )лrащегося или
группы учащихся в рамках Учебного плана ГБУ ДО ЦДО кЭкоМир> ЛО.

2.5. Перейти на обученио по индивидуальному плану может каждый учащийся, в том
числе дети с выдающимися способностями, и дети с ограниченными возможностями здоровья.
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2.6. С yleToM пожеланий и_способнОстей учаЩихся, обуЧающихсЯ по индивИДуальному
учебному плану, гБу дО Щ.ЩО кЭкоМ"р> ЛО могуг быть предоставлены свободные поr.щ."*
дJUI заюIтий, возможность полу{ения необходимых консультаций И ИЗ1..lения отдельных уrебныхкурсов, модулей и тем в формах, предусмотренных Законом кОб образовании в РФ>.2.7. Списки учащихся с обоснованием возможного перевода на обучение по
индивидуальному учебному плану рассматриваются на педагогическом совете и угверждаютсяприказом директора ГБУ ДО Щ.ЩО <ЭкоМир> ЛО.

2.8. Организация обучениJI по индивидуальному плану в ГБУ до цдО кЭкоМир> ЛО
осуществляется на основе заявления родителей (законных представителей) на имя директора ГБУ
до цдо <ЭкоМир> ло. В заявлении указывается срок, на который у.lащемуся цредоставJUIетсяиндивидуальный учебный план, а также определяются пожеланиJI г{ащегося и его родителей(законных представI,r,гелей) по индивидуализации содержания дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы (включение дополнительных учебных курсов,
модулей, сокращенИе срокоВ освоениJI программЫ, углубленное изrrение отдельных модулей,,.*
и др.).

2.9. Заявления о переводе на обуtение
принимаются в течение всего уrебного года.

по индивидуальному учебному плану

2.10. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
директора ГБУ ДО ЩЩО кЭкоМир> ЛО.

3. Организация ускоренного обучения
_ 3.1. ОРГаНИЗаЦИЯ Ускоренного обучения осуществjulЕтся в объединении гБу до цдо<ЭкоМир> ЛО, в котором обуrается данный уоащийс". основанием для ускоренного обучения

явJUIется заявление родIтгелей (законных представителей).
з.2- Индивидуальные уrебные планы по ускоренному обуrению разрабатываются в

соответствии со спецификой и возможностями гБу дО ЩЩО кЭкоМир> ЛО.
3.з_ Индивидуальный учебный план по ускоренному обуrению разрабатывается дJиотдельного учапIегося или групПы у{ащихся в рамках Учебного плана гБу до IИО кЭкоМир>

ло.
з.4. Перейrги на ускоренное обучение может каждый учащийся, в том числе с

выдulющимися способностями и дети с ограниченными возможностями здоровья.
3.5. С yreToM пожеланий, способностей учащимся дJи ускоренного обучения могуг быть

предоставленЫ свободные помещениJI для занятий, возможность пол}rать необхЬдимые
консультации, из)ление отдельных ребных курсов и тем формах, предусмотренных законом <<об
образовании в Российской Федерации).'\4,

з.6. Списки учащихся с обоснованием возможного
рассматриваются на педагогиtIеском совете и утверждаются
кЭкоМир> ЛО.

перевода на ускоренное обучение
приказом директора ГБУ ДО ЦДО

3.7. Учащиеся обязаны выполшпь индивиду.rльный учебный план ускоренногообуrения, посещать предусмотренные индивидуальным учебным nnu"o* учебные заruIтиJI.3.8. Организация ускоренного обулениrI в гБу до ЩЩО <Экойrро ЛО осуществляется
на основе зffIвления родителей (законных представителей) на имя директора гБу до цдокЭкоМир> ло. В заявлении должен быть указан срок, на который учащемуся предоставJUIется
индивидуальный уlебный план по ускоренному обучению, а также могуг содержаться пожеланиJI
учащегося или его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержаниrI
дополнительной общеразвивающей программы (включение дополнительных учебных nypao",
модулей, углубленное изучение отдельных тем и др.).3.9. Заявления о переводе на ускоренное обучение принимаются в течение всего
у,rебного года.



3.10. Перевод на ускоренное обуtение оформJUIется приказом директора гБу до цдокЭкоМир> ЛО.
4. Требованиякиндивидуальномуучебномуплану

4.|. с целью индивидуализации содержаниJI дополнительной общ"ра""rвающей
программы индивидуzrльный учебный план предусматривает:

- уtебные занятия для углубленного изr{ения отдельных тем учебных курсов, модулей;
- учебные заIUIти;I, обеспечивающие рЕвлиtIные интересы rIащихся, в том числе

этнокультурные;
- увеличенИе уT ебных часов, отведенных на изучение отдельных учебных курсов, модулей;
- введение специально разработанных учебных курсов, модулей, обеспечивающих интересы

и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные и др.;- сокращение сроков освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.

4.2. Индивидуальный учебный план может предусматривать умоньшение срока освоения
дополнительной общеразвивающей программы за счет ускоренного обучения.

4.3. Прием в ГБУ до цдо <ЭкоМир> ЛО учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов осуществляется на общих основаниях. ,щети с ограниченными
возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются на обучение по адаптированной
дополнительноЙ общеразвИвающеЙ программе только с согласия их родителей (законных
представителей) и с )щетом психофизического рtr}витиrl ук€ванных каrегорий уIащихся.

4.4.При составл9нии индивидуalльного уrебного плана в уlебный nnalr 
"*пюча9тся:а) обязательные уlебные курсы, модули, необходимые для освоен}ш содержаниrI

дополнительных общеразвивающей программы;
б) уlебные курсы, модули, темы согласно пожеланиям учащихся, их родителей (законных

представlтгелей).
4.5. Индивидуальный учебный план составляется на один У.lебный год, либо на срок,

указанный в заJIвлении r{ащегося, его родителей (законных представителей) об обуrении по
индивидуальному уlебному плану.

4.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся, переведенных
на обучение по индивидуальному уrебному плану, в том числе ускоренное обучение,
осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации rIащихся ГБУ ДО ТИО кЭкоМир> ЛО.

4.7. К итоговой аттостации допускается 1"rащийся, выполнивший в полном объеме
индивидуальный уlебный план по соответствующим дополнительным общеразвивающим
программам.

4.8. Индивидуальный уrебный план принимается р9шением педагогического совета ГБУ
ДО ЦДО кЭкоМир> ЛО и утверждается прикtlзом директора.5. Принятие, изменение и прекращение действия Полоrкения

5.1. ПолоЖение О реализацИи права у{ащихсЯ на обренИе по индиВидуальному ребномуплану, в том числе ускоренное обуrение явJUIется локIIJIьным нормативным актом, регулирующим
организацию образовательного процесса в учреждении, принимается решением педагогического
совета и утверждается приказом директора ГБУ до цдО кЭкоМир> ЛО.

5.2,В Положение могут быть внесены измененчм и дополнениrI только после обсуждения на
педагогическом совете.

5.3. Положение принимается на неопределенный срок и действительно до принятия нового
положения.

5.4. Положение прекращает свое действие по совместному решению педагогического совета
и директора ГБУ ДО ЦДО кЭкоМир> ЛО.


