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ПОРЯДОК 
обучения по индивидуальному плану, в том числе по 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра внешкольной работы 

«Военно-спортивный клуб «Борец»  
 

 

1. Общие положения   
1.1. Порядок обучения по индивидуальному плану, в том числе по 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной 
работы «Военно-спортивный клуб «Борец» (далее – Учреждение) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения.   

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила обучения по 
индивидуальному учебному плану и организации ускоренного обучения в 
пределах осваиваемых дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ (далее – Программ) в Учреждении.   

1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 
освоение Программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.   

1.4. Ускоренное обучение – освоение Программы в сокращенные по 
сравнению с установленными учебными планами сроки.   

1.5. Порядок обучения по индивидуальному плану, в том числе по 
ускоренному обучению, в пределах осваиваемой Программы, размещается на 
сайте Учреждения.   

1.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, 
Учреждение руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации.  

 

2. Обучение по индивидуальному учебному плану  
 

2.1. Индивидуальный учебный план предусматривает учебные занятия 
для углубленного изучения отдельных учебных курсов, модулей, 
подпрограмм; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 
учащихся. 



2.2. Индивидуальные учебные планы предназначены в первую очередь 
учащимся, проявившим особые образовательные способности (одаренным), и 
учащимся с ограниченными возможностями здоровья, а так же для учащихся, 
не ликвидировавших академическую задолженность.   

2.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 
учащегося или группы учащихся на основе учебно-тематического плана 
конкретной Программы в рамках учебного плана Учреждения.   

2.4. При построении индивидуального учебного плана может 
использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 
варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, входящих в учебно-тематический план Программы.   

2.5. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 
учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении учащегося или его 
родителей (законных представителей) об обучении по индивидуальному 
учебному плану.   

2.6. Индивидуальный учебный план определяет перечень, 
последовательность и распределение по периодам обучения (если 
индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы промежуточной 
аттестации.   

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано в рамках сетевой формы реализации Программ: наряду с 

Учреждением в образовательном процессе могут участвовать 

образовательные организации, организации культуры, спорта и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения по Программе.   
2.8. Перевод учащихся на индивидуальный учебный план 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) учащихся, поданного директору Учреждения не позднее 01 
июня текущего года при намерении осуществить перевод с 01 сентября 
текущего года. В заявлении должен быть указан срок, на который учащемуся 
предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 
пожелания учащегося или его родителей (законных представителей) по 
индивидуализации содержания Программы (включение дополнительных 
учебных предметов, сокращение сроков освоения Программы и др.).   

2.9. Индивидуальные учебные планы разрабатываются педагогами с 
участием учащихся, их родителей (законных представителей) в соответствии 
со спецификой и возможностями Учреждения.   

2.10. Индивидуальный учебный план утверждается решением 
педагогического совета Учреждения.   

2.11. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
оформляется приказом директора Учреждения.  

3. Ускоренное обучение   
3.1. Сокращение срока освоения Программы допускается при условии 

разработки Учреждением сокращенной образовательной программы и 
готовности учащегося к ее освоению.  

 



3.2. Имеющиеся у учащегося знания, умения и навыки, приобретенные 
им за пределами Учреждения, а также наличие у него творческих и 
интеллектуальных способностей, а при необходимости – физических данных, 
могут позволить ему:   

-  приступить к освоению Программы не с первого года ее реализации; 
-  перейти  на  сокращенную  образовательную  программу  в  процессе 

обучения  в Учреждении  после достижения  высоких  результатов  освоения   
пройденного учебного материала.   

3.3. Ускоренное обучение осуществляется за счет выполнения 

количества часов, предусмотренных учебными планами на год смежным за 

более коротких период, увеличения недельного количества учебных часов по 

Программе, предусматривающей индивидуальные и групповые занятия, а 

также при необходимости введения индивидуальных занятий взамен 

групповых.   
3.4. При ускоренном обучении сроки освоения Программы 

сокращаются в зависимости от уровня подготовки учащегося. Уровень 
подготовки определяется путём сдачи контрольных нормативов.  

 

4. Контроль за освоением программ   
4.1. Учреждение осуществляет контроль за освоением Программ 

учащимися, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, 
сокращенным образовательным программам.   

4.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
учащихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, 
сокращенным образовательным программам, осуществляются в соответствии   
с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Учреждения.   

4.3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 
учреждения в соответствии с индивидуальным учебным планом, 
сокращенным образовательным программам, осуществляется исходя из 
расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 
муниципальных образовательных услуг.   

4.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных 
планов учащихся.  

 

5. Заключительные положения   
5.1. Настоящий Порядок вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора Учреждения.   
6.2. Срок действия настоящего Порядка бессрочно. При изменении 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

Учреждения и касающихся обучения по индивидуальному плану, в том числе 

по ускоренному обучению, в Порядок вносятся изменения и дополнения. 
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