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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы учащимися 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Росток» муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – Положение) разработано на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019г. №467 «Об утверждении целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Росток» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – Центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью организации 

образовательного процесса по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы учащимися  с высокой мотивацией к обучению, а  также с 

выдающимися способностями.  

1.3. Положение устанавливает порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, обеспечивающий освоение дополнительной 

общеобразовательной программы на основе индивидуализации её содержания с 

учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляют 

учащиеся, проявившие выдающиеся способности в поисково-

исследовательской, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной 

деятельности с высокой мотивацией к обучению. 

2. Условия реализации индивидуального учебного плана 

2.1. Индивидуальные планы могут быть реализованы в рамках 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

- «В соавторстве с историей»; 

- «Спортивное ориентирование»; 

- «Юные инструкторы туризма»; 

- «Спортивный туризм»; 

- «Практическая стрельба». 
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2.2. Образовательная деятельность в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы на основе индивидуального 

учебного плана предполагает: 

- организацию поисково-исследовательской деятельности учащихся с 

последующей защитой исследовательских работ на НПК различного уровня 

(муниципальных, краевых, всероссийских); 

- организацию индивидуальной подготовки учащихся для сдачи 

нормативов и требований для получений спортивных разрядов в том числе 

КМС;  

- подготовку учащихся к конкурсным мероприятиям: олимпиадам, 

краеведческим чтениям, смотрам, фестивалям, слётам, соревнованиям и т.д.. 

2.3. Индивидуальный учебный план предусматривает для учащихся 

возможность подвижного расписания занятий. 

2.4. Индивидуальные занятия в ходе реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «В соавторстве с 

историей», «Спортивное ориентирование» и др. 

 

3. Механизм составления индивидуального учебного плана 

 3.1. Индивидуальные учебные планы составляются в соответствии с 

содержанием дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы и являются приложением к ней. 

 3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для одного 

обучающегося или группы (2-5 человек). 

 3.3. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год и 

утверждается приказом директора Центра. 

 3.4. Индивидуальный учебный план определяет: 

- перечень, последовательность изучения тем; 

- объём часов; 

- формы проведения занятий; 

- ожидаемые результаты. 

3.5. Индивидуальные учебные планы разрабатываются педагогом 

дополнительного образования, с учётом мнения учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.6. Количество часов на освоения индивидуального учебного плана 

зависит от направленности, трудоёмкости  исследования и подготовки, а также 

от количества конкурсных мероприятий и соревнований, в которых учащийся 

планирует принять участие. 
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