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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению  

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детская художественная школа» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Детская художественная школа» (далее – МБОУДО «ДХШ», Положение) разработано на 

основании: 

- пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Устава МБОУДО «ДХШ». 

1.2. Дополнительные общеобразовательные программы могут осваиваться по 

индивидуальному учебному плану.  

1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

учащихся: 

-  имеющих достаточный уровень знаний, умений и навыков; 

- с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- с ограниченными возможностями здоровья 

- по иным основаниям, не противоречащим действующему законодательству. 

1.5. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования. 

В этом случае индивидуальный учебный план должен предусматривать  меры 

компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не 

была ликвидирована. 

1.6. Реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

1.7. Индивидуальный учебный план учащихся по предпрофессиональным 

программам составляется с учётом федеральных государственных требований. 

1.8. В случае оказания платных образовательных услуг, при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ по   индивидуальному учебному плану, 



производится перерасчет стоимости образовательной услуги пропорционально 

фактическому количеству часов, затраченному на оказание образовательной услуги. 

II. Обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного учащегося или 

группы учащихся на основе учебного плана МБОУДО «ДХШ». 

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 

МБОУДО «ДХШ». 

2.3. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен с начала обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе. 

2.4. 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. 

2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и, при необходимости, формы 

промежуточной аттестации учащихся. 

2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой 

и возможностями МБОУДО «ДХШ». 

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 учащихся либо по 

заявлению совершеннолетних учащихся, составленного по форме, согласно Приложению 

1 к Положению. 

2.9. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года. 

2.10. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора МБОУДО «ДХШ» в соответствии с решением педагогического 

совета МБОУДО «ДХШ». 

2.11. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического 

совета МБОУДО «ДХШ». 

2.12. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

МБОУДО «ДХШ». 

2.13. Лицу, учащемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

библиотечного фонда МБОУДО «ДХШ», пользоваться учебными помещениями и 

оборудованием, продолжать обучение в соответствии с Уставом МБОУДО «ДХШ». 

2.14. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены 

свободные учебные помещения, 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». 

2.15. МБОУДО «ДХШ»  с учетом запросов родителей (законных представителей) 

учащихся и учащихся определяет сроки и уровень реализации программ. Индивидуальное 

расписание занятий, перечень программ обучения по предметам, количество часов, формы 

и сроки текущего и итогового контроля. 



2.16. Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

2.17. Промежуточная и итоговая аттестация, перевод учащегося осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

III. Требования к индивидуальному учебному плану 

3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе соответствующей 

действующей образовательной программы МБОУДО «ДХШ». 

3.2. При обучении по индивидуальному учебному плану трудоёмкость 

соответствующей действующей образовательной программы не может превышать 14 

часов в неделю. 

3.3. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их 

группирование по блокам, модулям и разделам должно быть идентичным основным 

учебным планам МБОУДО «ДХШ»  по соответствующим образовательным программам. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы, учебных 

дисциплин, программ практик, промежуточной и итоговой аттестации должно быть 

единым для учащихся по индивидуальному учебному плану и по основному учебному 

плану соответствующей образовательной программы. 

3.5. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение срока 

освоения образовательной программы за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое 

уменьшение срока освоения образовательной программы составляет не более 1 года. 

3.6. Нормативный срок освоения образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации для детей-инвалидов и инвалидов). 

IV. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

4.1. Ускоренное обучение может реализовываться МБОУДО «ДХШ»  для лиц, 

обучавшихся по дополнительным образовательным программам в области 

изобразительного искусства и (или) имеющих способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению 

со сроком получения образования по соответствующей образовательной программе, 

установленным МБОУДО «ДХШ». 

4.2. Сокращение срока получения образования по дополнительной 

образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета результатов обучения; 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

4.3.  Срок реализации ускоренного обучения для лиц, обучавшихся по 

дополнительным образовательным программам в области изобразительного искусства, 

может быть уменьшен на тот период, который потребовался бы для изучения 

перезачтенных (переаттестованных) учебных дисциплин и практик. 

4.4. Зачет результатов обучения по дополнительным образовательным 

программам в области изобразительного искусства осуществляется в соответствии с 

Порядком зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4.5. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для лиц, имеющих достаточный уровень знаний, умений и навыков, 

соответствующие способности и (или) уровень развития. 



4.6. Ускоренное обучение осуществляется на добровольной основе. 

4.7. Учащийся, осваивающий образовательную программу ускоренно по 

индивидуальному учебному плану, имеет право перевестись на обучение по 

соответствующей образовательной программе с обычным сроком обучения. 

4.8. По решению педагогического совета учащийся может быть переведен на 

обучение по образовательной программе с обычным сроком освоения, если он не 

подтверждает способности в освоении дисциплин (модулей) в более короткие сроки и не 

выполняет индивидуальный учебный план. 

V. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

5.1. Учреждение осуществляет контроль освоения общеобразовательных программ 

дополнительного образования учащимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

5.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся образовательной организации. 

VI. Государственная итоговая аттестация учащихся 

6.1.  Итоговая аттестация учащихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. К итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

VII. Обязанности МБОУДО «ДХШ»  

в рамках реализации образовательных  программ по индивидуальному  учебному плану 

7.1. Разработка  локальных нормативных, распорядительных актов, 

регламентирующих обучение по индивидуальному  учебному плану, иных документов, 

согласно Перечню документов, необходимых для реализации образовательных  программ 

по индивидуальному  учебному плану (Приложение 2). 

7.2. Обеспечение материально-технической базы для организации учебного 

процесса. 

7.3. Обеспечение своевременного подбора преподавателей, проведение экспертизы 

учебных программ и контроль их выполнения. 

7.4. Контроль своевременного проведения занятий, консультаций, 

посещения  занятий учащимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному 

учебному плану не реже 1 раза в четверть. 

7.5. Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся, учащихся  с 

настоящим Положением при приеме на обучение в МБОУДО «ДХШ», размещение 

настоящего Положения на официальном сайте МБОУДО «ДХШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень 

документов, необходимых для реализации образовательных  программ по 

индивидуальному  учебному плану 

 

1. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

2. Заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

либо заявление совершеннолетних учащихся о реализации образовательной  программы 

по индивидуальному  учебному плану. 

3. Решение педагогического совета МБОУДО «ДХШ». 

4. Приказ директора МБОУДО «ДХШ»; 

5. Расписание занятий, утвержденное директором МБОУДО «ДХШ»; 

6. Журнал учета обучения по индивидуальному  учебному плану. 

 

 

Приложение 2 

Форма заявления 

 о реализации образовательной  программы  

по индивидуальному  учебному плану 

 

Директору МБОУДО «ДХШ» 

___________________________

___________________________

___________________________ 

ФИО родителя, законного 

представителя, учащегося* 

__________________________ 

контактный телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

  Прошу Вас перевести (меня, моего ребенка – нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________  

Учащегося (уюся) _______ класса, по программе _________________________ 

преподаватель  ______________________________________________________________ 
                                                                                                             (ФИО преподавателя) 

на обучение по индивидуальному учебному плану  с  «_____»_________________202__ г. 

по причине_____________________________________________________ 

Обязуюсь обеспечить контроль освоения моим ребенком образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану. 

Даю согласие на обработку персональных данных, моих и моего ребенка, необходимых 

для обеспечения образовательного процесса по индивидуальному учебному плану.  

      
 

Дата: «____» ________202__ г.         ______________ (___________________) 
      подпись                     (расшифровка) 
 



 


