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положениё
о порядке обучения по индивпдуальному учебному плану,
в том числе ускоренное обучение, в пределах образовательной программы
Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила обучения по индивидуальному
учебному плану в муниципаJIьIIом учреждении дополнительного образования I_{eHTp
1.

детского творчества (далее - Учреждение).

1.2. В соответствии с rrунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона оТ
29.|2.2о|2 Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации); Приказа Минобрнауки
России от 29.08.2013 Jф 1008 кОб утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам)),

организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планаN4и в
объединениях по интересам сформированньIх в группы учащихся одного возраста или
разных возрастньж категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом
объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры,
творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее объединения), а также индивидуально.
1.3. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану,

в том

числе ускоренное обl^rение,

в

пределах осваиваемой дополнительной

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном локальными
нормативными актами организации, осуществляющие образовательную деятельность.
1.4. Положение устанавливает порядок обуrения в Учреждении по уrебному плану
Учреждения с учетом индивидуальных уrебньж планов объединений.
1.5. Учебньй план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и расrrределение по периодам обуrения уrебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, иньIх видов учебной деятельности и, если иное не
установленО настоящиМ ФедеральньrМ законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
1.б. Учебный план Учреждения (сформированный на основании индивидуальных

учебных планов объединений по годам обучения), обеспечивает

освоение

дополнительньIх общеразвивающих программ.
1.7.Индивидуальный учебный план - уrебный план, обеспечивающиЙ освоение

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.8. индивидуальный учебный план объединения за исключением
индивидуапьного учебного плана, предусматрив€lющего
ускоренное обучение, может
быть предоставлен, согласно срокам реализации программы.

2. Порядок разработки учебных планов

Индивидуальный учебный план объединения
2.|.Индиьидуальный учебный план объединения составляется, как правило, на

