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Принято Утверждено 

на педагогическом совете  Приказом МАУДО 

МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» «ДЮСШ «ЦФР» 

Протокол от 08.09.2015 г. № 1 от 10.09.2015 г № 077/2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану и организации 

ускоренного обучения муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Центр физического развития» Великого Новгорода 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному и организации ускоренного обучения (далее – Положение) 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Центр физического развития» (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 

«Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования» Федерального Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29. 

08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

 1.2. Положение определяет порядок предоставления обучающимся 

академических прав на обучение по индивидуальному учебному плану и 

организации ускоренного обучения в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

 1.3. Основной задачей обучения по индивидуальному учебному плану и  

ускоренного обучения является удовлетворение потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом, создание и обеспечение необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческих способностей обучающихся, подготовку спортивного резерва и 

повышение уровня спортивного мастерства. 

 

2. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану и организации 

ускоренного обучения 

 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 составляется для ускоренного обучения 

обучающихся и обучающихся на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства в пределах дополнительных 

общеобразовательных программам. 



D:\_работа\_ ЦФР\04. Контент\09_11\Положение о идивидуальном плане 2015.doc 
2 

 2.3. При построении индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты 

сочетания разных компонентов (видов спорта), входящих в учебный план 

Учреждения. 

 2.4. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год. 

 2.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

 2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано в рамках сетевой формы реализации общеобразовательных 

программ. В реализации общеобразовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения практических занятий и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программой. 

 2.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями Учреждения. 

 2.8. Индивидуальный учебный план по дополнительной 

общеобразовательной программе разрабатывается педагогическими работниками 

Учреждения с участием обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 2.9. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия. 

 

3. Порядок перевода обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану и организации ускоренного обучения 

 3.1. Ознакомление родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением проводится через информационные системы общего пользования 

Учреждения. 

 3.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану и 

ускоренному обучению осуществляется: 

 обучающихся до 14 лет – по заявлению родителей (законных 

представителей)  

 обучающихся с 14 лет – по заявлению обучающегося с письменного 

согласия родителей (законных представителей) 

 3.3. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются до начала учебного года. 

 3.4. Индивидуальный учебный план утверждается решением 

педагогического совета Учреждения. 

 3.5. Учреждение осуществляет контроль за освоением дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися, переведенными на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
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 3.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, 

осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 3.7. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 
 


