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Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение (далее – положение) разработано на основе федеральных, 

региональных и локальных нормативно-правовых актов: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Постановление Администрации Великого Новгорода от 29.08.2014 № 4629 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях Великого Новгорода»; 

 - Устав МАОУ «Гимназия № 3», утвержден постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 17.12.2015 № 5305; 

 - Положение «О Центре экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха», утвержденным приказом директора МАОУ «Гимназия 3» от 

20.08.2020  № 228. 

 

 

1.2. Положение является основным организационно-методическим документом при 

реализации права учащихся на обучение по индивидуальны учебным планам в пределах 

осваиваемых дополнительных общеразвивающих программ для детей.  

1.3. Индивидуальный учебный план – документ, обеспечивающий освоение 

дополнительной общеразвивающей программы с учетом особенностей и (или) 

образовательных потребностей конкретного обучающегося, группы обучающихся.  

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану представляет собой форму 

организации учебной деятельности, возникшую по причине особых обстоятельств – в 

случае долгого (более 30 дней) отсутствия обучающегося по уважительной причине 

(болезнь, отъезд и другие) и желании обучающегося продолжить обучение по программе; 

в случае высокой степени успешности освоения программы; для учащихся, нуждающихся 

в создании особых условий для благополучного освоения программы. 

1.5. Индивидуальный учебный план составляется для отдельного учащегося или группы 

учащихся на основе соответствующей дополнительной общеразвивающей программы. 

При составлении индивидуального учебного плана может использоваться модульный 

принцип, предусматривающий различные варианты сочетания компонентов, 

составляющих дополнительную общеразвивающую программу (курсов, разделов, тем). 

1.6. Индивидуальный учебный план составляется под конкретную образовательную цель и 

на срок достижения этой цели, в соответствии с возможностями (материальными, 

кадровыми, финансовыми). 

1.7. Оплата работы педагога дополнительного образования, работающего с обучающимся  

по индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с количеством 

часов, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

 



2. Организация обучения 

2.1. Перевод учащегося на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 

в течение учебного года по мере необходимости.  

2.2. Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимается 

администрацией Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха по предложению педагога дополнительного образования на основании 

заявления одного из родителей (законного представителя) обучающегося. (Приложение 1) 

2.3. Индивидуальный учебный план составляется педагогом дополнительного 

образования, реализующим дополнительную общеразвивающую программу, согласуется с 

методистом, руководителем Отдела дополнительного экологического образования, 

руководителем Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха, утверждается приказом директора МАОУ «Гимназия № 3». 

2.5. В приказе о переводе учащегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

указывается целесообразность разработки индивидуального учебного плана в указанием 

причины, необходимые материальные ресурсы, наименование дополнительной 

общеразвивающей программы, фамилия, имя, возраст учащегося, год обучения, период 

обучения по индивидуальному учебному плану, индивидуальное расписание и режим 

занятий, содержание занятий, количество часов, отводимых на его реализацию, формы и 

сроки аттестации, фамилия, имя, отчество педагогического работника, осуществляющего 

обучение.  

2.6 Учащиеся, осваивающие дополнительную общеразвивающую программу по 

индивидуальному учебному плану, и их родители (законные представители) пользуются 

всеми правами, предоставляемыми обучающимся МАОУ «Гимназия № 3» и их родителям 

(законным представителям), и несут все возложенные обязанности.  

2.7. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану обязаны добросовестно осваивать 

дополнительную общеразвивающую программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать, предусмотренные индивидуальным учебным планом, 

учебные занятия, выполнять задания педагога дополнительного образования в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы.  

 

3. Документация  

3.1. На период обучении по индивидуальному учебному плану, ведется журнал 

успеваемости и посещаемости на каждого обучающегося, либо группу обучающихся. 

3.2. Результаты контроля достижения обучающимся по индивидуальному учебному плану 

ожидаемых результатов дополнительной общеразвивающей программы предоставляются 

педагогом дополнительного образования методисту, руководителю Отдела 

дополнительного экологического образования.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Бланк заявления 

 о переводе на обучение по индивидуальном учебному плану  

 

 

Директору МАОУ «Гимназия 

№ 3» 

А. В. Жмурко 

Фамилия 

___________________________

_ 

Имя 

___________________________

_____ 

Отчество 

___________________________

_ 

Дом. адрес 

___________________________ 

___________________________

__________ 

Тел._______________________

__________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести моего (мою) сына, дочь (Фамилия, имя ребенка): 

 

на обучение по индивидуальному учебному плану по дополнительной общеразвивающей 

программе для детей _______________________________________________ (название программы) 

в силу следующих обстоятельств 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 
 

 

_______________                                                                                                      _______________ 

Дата            Подпись 

 

 

 

 


