1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному
плану обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ»» (далее Положение), разработано на
основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013г. № 1008 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам».
1.2. Положение регламентирует порядок перехода на индивидуальный
план
обучающихся
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»
(далее
Учреждение)
в
пределах
осваиваемой
дополнительной
предпрофессиональной программы по виду спорта.
1.3. Целью формирования индивидуальных учебных планов является удовлетворение потребностей и поддержка талантливых детей, путём выбора
оптимального уровня этапа тренировочного процесса и программы обучения,
соответствующей выбранному этапу спортивной подготовки, темпов и
сроков их освоения; мотивация обучающихся на активную образовательную
и тренировочную деятельность с учетом требований времени, их
образовательных запросов и физических возможностей, условий
тренировочного процесса в учреждении.
1.4. Основными задачами применения индивидуальных учебных
планов являются: поддержка одарѐнных обучающихся, создание для них
возможности развивать способности, совершенствовать знания, умения,
навыки через углубленную подготовки; создание условий для
индивидуального физического и нравственного развития обучающихся.
2. Организация образовательного процесса по индивидуальному
учебному плану.

2.1. Индивидуальный учебный план - план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося (приложение).
2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
обучающего или группы обучающихся на любом на этапе обучения на
основе учебного плана Учреждения.
2.3. Индивидуальный учебный план сопоставляется на один учебный
год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его
родителей (законных представителей) об обучении по индивидуальному
учебному плану.
2.4. При реализации дополнительных общеразвивающих 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 тренерамипреподавателями с участием обучающихся и их родителей (законных
представителей), в соответствии со спецификой и возможностями
Учреждения.
2.6. Индивидуальный учебный план определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам нагрузки
(если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) и
формы промежуточной аттестации обучающихся.
3. Порядок перевода обучающихся на обучение по индивидуальному
учебному плану.
3.1. Индивидуальные учебные планы могут быть представлены:
перспективным обучающимся, принимающим участие в соревнованиях не
ниже областного уровня; обучающимся, имеющим по итогам промежуточной
аттестации низкий уровень усвоения программы; для самостоятельного
обучения в летний период; временно по медицинским показаниям.
3.2. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с
настоящим Положением, в том числе через сайт Учреждения,
осуществляется при приеме детей в Учреждение.

3.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
осуществляется:
- обучающихся до 15 лет по заявлению родителей (законных
представителей) обучающегося;
- обучающихся 16-18 лет по заявлению обучающегося.
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
дополнительной
общеразвивающей
программы.
3.4. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному
плану принимаются до 15 мая.
3.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
оформляется приказом директора Учреждения.
3.6. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план,
в том числе посещать предусмотренные индивидуальным планом учебные
занятия.
4. Порядок формирования и требования к содержанию
индивидуального учебного плана.
4.1. Индивидуальный учебный план принимается решением
педагогического совета Учреждения и утверждается приказом директора.
4.2. Индивидуальные учебные планы составляются в соответствии с
федеральными требованиями к дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта.
4.3. Индивидуальный учебный план отражает структуру программы, в
части наименования предметных областей, форм проведения тренировочных
занятий, проведения консультаций, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся с обозначением их форм и наименований. Учебный план
определяет перечень, последовательность изучения предметных областей по
годам обучения, объем часов по каждой предметной области.
4.4. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ
обучения, количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля,
оформляются приказом директора Учреждения.

5. Контроль исполнения индивидуального учебного плана.
5.1. Учреждение осуществляет контроль за освоением программ
обучающихся, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному
плану.
5.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся,
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану,
осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении.
5.3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных
планов обучающихся.
6. Итоговая аттестация
6.1. Итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по
индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с
программами, реализуемыми в Учреждении.
6.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном
объеме выполнившие индивидуальный учебный план, если иное не
установлено порядком проведения итоговой аттестации по соответствующим
программам.
7. Порядок принятия и срок действия Положения
7.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются на
Педагогическом совете учреждения, которое утверждается приказом
директора.
7.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.

