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1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует работу по индивидуальным учебным планам (далее – 

ИУП) с учащимися государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества» (далее - 

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» или Учреждение) устанавливает порядок реализации ИУП. 

Данное положение соответствует Закону «Об образовании в РФ», приказу министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставу ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». 

1.2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.3. Индивидуальный учебный план может быть создан для обучающихся с высокой 

степенью успешности в освоении образовательных программ, детей, имеющих ограничения 

по здоровью, детей с устойчивой дезадаптацией - неспособностью к освоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, и др. 

 

2. Требования к содержанию ИУП  

2.1. ИУП является приложением к дополнительной общеобразовательной программе на 

текущий учебный год. 

2.2. ИУП содержит обоснование определения обучающегося на обучение по ИУП; 

перечень разделов и тем, срок их освоения, формы текущего контроля и промежуточной 

(итоговой) аттестации; перечень «продуктов» обучающегося и мероприятий, в которых он 

может продемонстрировать свои достижения (Приложение № 1). 

 

3. Организация обучения по ИУП 

3.1. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

возможностях, вариантах и условиях обучения по ИУП осуществляется на родительских 

собраниях, через информационные стенды и официальный сайт Учреждения. 

3.3. ИУП составляет педагог (или группа педагогов) совместно с обучающимся и его 

родителями (законными представителями), планирующими обучение по ИУП. 

3.4. Устанавливается следующий порядок разработки ИУП: 

 родители (законные представители) совместно с обучающимся пишут заявление на 

обучение по ИУП; педагог, работающий с данным обучающимся,  готовит обоснование для 

предоставления ему возможности обучения по ИУП; 

 педагог разрабатывает ИУП на основании утверждённой дополнительной 

общеобразовательной программы, по которой занимается обучающийся, и представляет его к 

рассмотрению на заседание педагогического совета; 

 администрация Учреждения контролирует выполнение ИУП. 

3.5. Занятия по реализации ИУП являются обязательными и регулируются нормами 

организации образовательного процесса. Ведётся журнал контроля за посещаемостью и 

выполнением плана. 

3.6. Занятия проводятся согласно расписанию. 

3.7. В случаях с устойчивой дезадаптацией обучающегося педагог проводит 

индивидуальные занятия, которые входят в тарифицируемую учебную нагрузку. 
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3.8. Результатом освоения дополнительной общеобразовательной программы являются 

личные достижения воспитанника, форма которых зависит от направленности программы и 

вида деятельности.  

3.8. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и анализируются 

руководителем структурного подразделения, заместителем директора Учреждения по учебно-

воспитательной работе, и являются основанием для корректировки ИУП. 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Учреждения. 

4.2. Внесения изменений и дополнений в Положение утверждаются приказом 

директора по согласованию с Педагогическим советом. 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Форма Индивидуального учебного плана  

 

 

 

РАССМОТРЕН И РЕКОМЕНДОВАН 

к утверждению Педагогическим советом 

 ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

Протокол № _____ от _______________ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

от _________ 202__ г. №____ 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план 

_____________________________________________________________,  
(фамилия, имя обучающегося) 

 

занимающегося по в 202__ - 202__ учебном году по дополнительной 

общеобразовательной программе 

___________________________________________________________________ 
(название программы с указанием года обучения) 

 

Обоснование определения обучающегося для обучения по ИУП: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

 
№ 

пп 

Раздел 

(тема) 

Количество часов Срок 

освоения 

Формы 

текущего 

Формы 

аттестации 

Создание 

индивид. Всего Теория Практика 
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контроля промежуточной 

/итоговой 

продукта; 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

1.         

2.        

3.        

 

 

 

Педагог, разработавший ИУП_______________________/ ________________________ 

      (подпись)   (ФИО) 


