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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану в МБУДО «Яйская ДЮСШ» (далее – Положение) разработано на 

основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

1.1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 ноября 2018г. № 196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  

программам», (в ред. Приказа Минпросвещения России от 05.09.2019 N 470); 

1.1.3. Устава образовательной организации. 

        1.2. Данное положение устанавливает порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану (УИП) и ускоренному обучению в пределах дополнительной 

образовательной программы  по виду спорта.  Индивидуальный учебный план – 

учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано для обучающихся: 

1.3.1. для одарённых, с повышенными физическими способностями; 

1.3.2. с высокой степенью успешности в освоении программ; 

1.3.3. с ограниченными возможностями здоровья; 

1.3.4. по иным основаниям. 

1.4. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

настоящим Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме 

детей в образовательную организацию. Данное Положение подлежит 

опубликованию на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается  на основе учебного 

плана образовательной организации для  сформированных в группы обучающихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющихся основным составом объединения МБУДО «Яйская ДЮСШ», а также 

индивидуально. 

2.2. При формировании индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты 

сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

входящих в учебный план образовательной организации. 



2.3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального 

учебного плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть 

предоставлен в любое время по представлению тренера - преподавателя. 

2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его 

родителей (законных представителей) обучающихся об обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если 

индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации. 

2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних 

обучающихся. 

2.9. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания образовательной программы (включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение отдельных 

дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и 

др.). 

2.10. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года. 

2.11.  Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом руководителя образовательной организации по  решению 

педагогического совета образовательной организации. 

2.12. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность получать необходимые консультации, литературу, 

пользоваться залами и инвентарем, продолжать обучение в образовательной 

организации в порядке, определенном образовательной организацией. 

2.13. С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть 

предоставлены свободные помещения для занятий, изучение отдельных курсов и 

тем в форме самообразования и других формах, предусмотренных Федеральным 



законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.14. Образовательная организация с учетом запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень 

реализации программ. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ 

обучения по предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового 

контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются приказом руководителя 

образовательной организации. 

2.15. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия. 

2.16. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод 

обучающегося осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

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

  2.2. Основой ИУП являются дополнительные общеразвивающие 

программы, обязательные для всей группы обучающихся. При этом 

обучающийся,  при достижении определённых результатов, по решению 

педагогического совета  может быть переведён на ИУП.  ИУП предусматривают  

дальнейшее развитие и совершенствование результатов обучающегося через 

индивидуальный   подбор тем и разделов программы, подбора учебной  нагрузки, 

соотношение  теоретических и практических часов. 

III. Требования к индивидуальному учебному плану и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов  

3.1. Организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 

адаптированной образовательной программой. 

3.2.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. 

3.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны 

создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями 

обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3.4. Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 



учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов. 

3.5. В целях доступности получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

обеспечивают: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением 

их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий 

(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, располагающему местом для размещения собаки-поводыря в часы 

обучения самого обучающегося; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 



(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения 

информации; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия, предусматривающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел 

и других приспособлений). 

3.6. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту 

жительства. 

3.7.Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам 

может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответствующую 

программу профессиональной переподготовки. 

3.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 

инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

IV. Организация обучения учащихся по ИУП 

4.1.Обучение по ИУП начинается с начала учебного года. 

4.2. Информирование обучюащихся  и их родителей (законных 

представителей) о возможностях, вариантах и условиях обучения осуществляется 

на родительских собраниях и через информационные стенды, рекламные листы и 

сайт учреждения. 

4.3. Календарно-тематические планы по ИУП составляет педагог или  группа 

педагогов. Обоснование – результаты обучающегося (соревнования, конкурсы и 

т.д.). Подбор материалов, списки учащихся и обоснования для разрешения 

работать по ИУП готовятся педагогом, реализующим основную (базовую) 



программу по данному направлению. Результаты доводятся до сведения 

обучающегося и их родителей (законных представителей). 

4.4.Обобщенные результаты поступают к заместителю директора 

учреждения по УВР, систематизируются, группируются и выносятся на 

рассмотрение педагогического совета. 

VI. Необходимые условия  и сроки реализации по индивидуальному 

учебному плану 

6.1. Для составления индивидуального учебного плана следует включить в 

учебный план обязательные темы  согласно  уровня программ; 

6.2.  Занятия по реализации ИУП являются обязательными и регулируются 

нормами организации образовательной деятельности. 

6.3. Занятия  проводятся согласно расписанию. 

6.4. Итогом обучения являются личные достижения обучающегося, форма 

которых зависит от вида программы и его содержания. Это могут быть: разряды, 

призовые места, исследовательские работы и другие формы. 

6.5. Итоги обучения накапливаются в  «портфолио» обучающихся. 

6.6. Нормативный срок освоения образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану может предусматривать уменьшение  за счет 

ускоренного обучения.  

VII. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

7.1. Образовательная организация осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных программ обучающимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

7.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, 

осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся образовательной организации. 

VIII. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение 

8.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы образовательной организации в соответствии с индивидуальным 

учебным планом осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

8.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

IX. Порядок управления 

9.1. В компетенцию администрации образовательной организации входит: 

9.1.1. разработка положения об организации обучения по индивидуальному  

учебному плану; 

11.1.2. обеспечение своевременного подбора учителей, проведение 

экспертизы учебных программ и контроль их выполнения; 



11.1.3. контроль своевременного проведения занятий, консультаций, 

посещения  занятий учащимися, ведения журнала учета обучения по 

индивидуальному учебному плану не реже 1 раза в четверть. 

11.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательная организация имеет следующие документы: 

11.2.1. заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

11.2.2. решение педагогического совета образовательной организации; 

11.2.3. приказ директора ДЮСШ о переходе обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 

11.2.4. приказ руководителя образовательной организации; 

11.2.5. расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с 

родителями (законными представителями) образовательных организаций и 

утвержденное руководителем образовательной организации; 

11.2.6. журнал учета обучения по индивидуальному  учебному плану. 

XII. Порядок принятия и срок действия Положения 

12.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом 

совете образовательной организации и утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. 

12.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает 

в силу с момента его утверждения. 

12.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального органов управления образованием только решением 

педагогического совета. 

12.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на 

педагогическом совете образовательной организации в составе новой редакции 

Положения, которое утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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