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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану в МАУ ДО «ДЮСШ». 

1.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающимся предоставляются академические права на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

 

2. Обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение дополнительной общеобразовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается тренерами-

преподавателями для отдельного обучающегося или группы обучающихся на 

основе учебного плана ДЮСШ и может быть предоставлен, прежде всего, 

одарённым детям и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. При построении индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 

варианты сочетания предметных областей, входящих в учебный план ДЮСШ. 

2.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

в соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

2.5. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии 

со спецификой вида спорта, возрастных особенностей обучающихся и 

возможностей ДЮСШ. 

2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению обучающихся или родителей (законных 

представителей) обучающихся и оформляется приказом директора ДЮСШ. В 

заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания образовательной программы, в том числе 

сокращение сроков освоения основных образовательных программ и т.д. 

2.7. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимаются в течение учебного года. Обучение по индивидуальному 

учебному плану начинается, как правило, с начала учебного года. 

2.8. ДЮСШ осуществляет контроль за освоением дополнительной 

общеобразовательной программы обучающимися, переведёнными на 

обучение по индивидуальным учебным планам. 

2.9. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведённых на обучение по индивидуальным учебным 



планам, осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

2.10. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку, в том числе и подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные тренером-преподавателем в рамках 

образовательной программы. 

2.11. Обучающиеся обязаны в полном объеме выполнить план учебно-

тренировочной работы, предложенный тренером-преподавателем. 

2.12. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные срок 

приравнивается к не освоению образовательной программы. 

2.13. Организация процесса обучения с обучающимися по 

индивидуальному учебному плану осуществляется в форме работы в группе, 

индивидуально, самостоятельно. 

 

3. Срок действия Положения 

3.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

3.2. При изменении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ДЮСШ, в Положение вносятся изменения в 

соответствии с установленным порядком.  


