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положение
Об индивидуальном учебном плане обучения абучаюшIrхся

е{КОУ ДОД <СДЕ*С{ýOР ДЬ6}}

обшие паложенЕя

1. Настоящее положение устанавлrlвает праввла обученrrя по индивtlдуальному

учебному плану в Муниц}tпальном казенном образовательном учреiкдеиии
дOпоJI}iительЕого образования цgтеЙ е<С-пециалцзированная детско-ю}lошеская сцGртрtЕЕая

школа олитvлпиirского резерва.Ns6)i (МКОУ ДОД (СДОСШОР ]'{Ьб>).

2. В соотtsетствии с шу{ктом З части 1 статьи 34 Федерального закона <<Об

образавантrтl в P*ccиi'icKori Федерааlаlа;> ат 29 декабря 2*i2 т. -Т!Ъ27З-ФЗ" абуча-rоцъl*ся

имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в TOIVI чl{gле ускоренное
обучение" в пределах осваиваемоrl дололнrrтельноri образовательноr1 программы.

З. Индивидуальный учебньlй план 
- 

учебный план, обеспечивающиЙ освоение

дOполнительной образовательнойr программы на основе индивидуализац}lи ее содер]каниrI

с }а{етом особеriяост ей и *бразсва?gлъЕых потребностеli конкретногс обучаюцагося.

4. Индивпдуальный учебный план разрабатывается длrI отдельногсl
обyчаюrтIего [uIи г.оyппы обучающихся на оснOве учебного плана ччре}кдения.

5. Пprr построении }rндивидуаJIьного 1^lебного плана может ,{сг{ользовтlься
модулъныri пр}t}tцип, предусматривающлтй разл}rчные варианты сочетания уT ебных
ýредмgтOв" Iлнъ.{ ксъ{плексов вхOдящriх в учебныri план }G{реждеrri{я.

6. Индiлвrтдуальный учебный плая сOставляerся, как правило на 0диt{ улебныЙ
год" либо на иной срок, 1rказавныri в заявлентrи об,1*lающегося ,lли 8го ролrатслей
(законньж представителел'i) об обучени}l по индивидуальноплу уlебному плану.

1. Индивидyальнылi учебнылi план определяется объемом тренировочной

работы с распределенt{ем часов по этапам подготовкrt (еслlt индивIIдуальныЙ учебныГr
план рассчитан на более чем на один год).

8, Гфлl реапизации дФllоýнителъllьlх образоватеяьных прýграil{м в tоответствии
с индивидуfulьЕым учебным планом? моryт использоваться различные образовательньiе
технологии, в тOм числе дистанционные образовательные технологиIl, электРоннOе
обyчение.

9. Обучgrr,* {Io индивI{дуальному учебному плану MOxieT бьtть орган}lзоваинс
в рамках сетевой формы реаýизации образоватеrlь}lых ilрограмм В реализации
образовательных программ с испс)льзованием сgгевой формы наряду с организациями,
осуществляющими образовательцyю деятельность также могyт yчаствовать органиЗации

физкульт.чрно-спорт,ивноr1 наilравленности обладающl{е ресурсами, необход}lмымлl длJI

оGуществленrм обу.rен}Iя1 проведенt{я практических занятий lr осуществления иньж видов
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уiебной деятельности, предусмотренньD{
образовательной программой.

соответствующей дoIIоJшителъной

t0. Индивиду,LIIьные учебные планы разрабатываются в соответствии со

спецификой и возможностями rrре}кдения.

11. ИндивидуаJьЁые fiланьl обучения по дополяитсяьrr*й образовательной
программе разрабатываются педагогическими работяиками у{ре]кдения с у{аСтиеМ
обучающюr ся и их родителей {законrrьrх представlлтелей).

12_ Учреждение может обращаться в центр психOдого-педагогической"
медицинскаtа и социальной помощи длrI поJryчеЕия метOдической пOмощи в разработке
индивидуалъЕ{ьж улебньп< тlланов.

13. Обучающиеся обхзапы выilолнять индивидуальный уrебный план, в тOм

чиGлg ilоýещать прsдусмотренные иЕ{дивидуальным планом уlебные заня,гия.

|4. Ознакомление родителей {законньж представителей) детей с настоящим
ПOлоясеяием, в том числе череЗ информационные системы, общего шолъзOв€}яия,

ýсущес"вяяатgяtlри прliеме дете{q в МКОУ ДОД <<СШОСШОР ]Еб;>-

15. На обуrение по индивидуапьнOму у,чебному плану моryг быть переведены

обrrающиеся, сдавIпие контрольные Еормативьi этапа началъяоЙ подготOвки ц
тренировочного этапа.

|6. Индивидуальные учебяые планы по этапам начальной подготовки и
тренировочtlом разрабатываются обучающимися coввregтTio с пэдагОrilческими

р абатниками учр еждения "

17. Требованriя к индивидуа5lъяOму учебному rтлаЁу }la этаýе начальноri
пOдго"овки:

17.| С целью индивидуаJlизации содержаниrI образовательноЙ программы ца
этаIlе началъной подготовк и индивиду альнъlй учебный план пред у смuтриваgт .

уrебные эанжрIя N|я углубленного изучения теорсгической и отработки
практической пOдготовки.

Щля прове*ениr{ даЕных занrIтий используются 1чебные часы согласно тематиа{еского

пýана качадъкей ЕOдгOтсвЁt1-

17.2ИндлсвидуалиэациrI содержания абржоват€льноЙ программыэтаflа начальноЙ
подго"овки осуIцеýтвлена во внеурочной деятельносги.

l7.3 Коллrчество уrебньгх занжнй за учебный год не может составлять менее 276
часOв-

1'7.4 В шlдивидуаJrъЕый учебвьЙ fiлаЕ этапа началъrrоЙ подгt}товяи вхýдят
следующие обязательные элементы:

Те+рrгяческая п*дгOтовка

Практическа.яI Еодготовка (ОФП" СПФ)

т ехяическая 11одготовка

Психологическое солровождецие

Медицинское обследоtsание

С орев новат е льная деятельность

Инстрlтсго рская, су дейская практика



Выполяение контрольньD( нормативов согласно обрьэовжельным программам

17,5 Нормативный срок освоеflия образсвательной программы этапа нiачальяай
подготовки сOставJI;{ет З года. Индивlтдуальный уrебный пл&ý может
предусматривать уменьшеЕце указанного срока за счет ускореннOго обуlения.
Рекомендуемое уь{еfiьшение срска освоени9I образовательяой програIямы этапэ
начальной подготовки Фставляgг не более 1 юда.

18 Требования к индивидrальflому 1"rебному гшаt{у треЕировочного этапа

18.1 С целью индивидуализации содержания образовательяоЙ программы
треЕировочного этапа индивидуilльнъlй уrебный IuIaH может предусматривать:

Увеличение учебных часOв, отведенньtх на техниtlескую подготовку

Организачию доЕол}rительньгх занжиiа, ориентироваIIЕьD( на обеспечение
иядивйду алъных потребност ей обз*аающихся

Необходимые часы вьцеJuIют ся за счет практической подготовки.

i&.2 В индивидуа_г*ъный учебныЙ ЕлаЕ трецироЕО:жýго этапа вхOдят
следующие обязательные элементы :

Теоретическая пsдгоy*вка

Пракгическ&я подготовка (ОФГI, СФШ)

Тех*rиче*кая подгsтовка

Псrо<ологическOе сопровождеfl ие

Модицинское обследование

С оревноват е льяая деятельЕость

ИнсгрукгорскаJI, су дейская практика

Выпо"тrнение контрольньrх нормативов Фгласно образовательным программам

18.З Коди.lество rIебньгх занжий за один год составляет менее 644 часа

18.4 Нормативный срок освоенри образовательной прсграммы осЕовного
общето образования Фставляет 5 лgг. Индивидуалъный 1вебныЙ IumH может
предусматривать уменьшение указаЕного срока за счgт ускоренного обуlения.
Рекомендуемое J.меньшение срока освоения образовательной програIi,fi,Iы треЕировочЕого
этапа составJIяет не более 3 лgг,

19 ГIеревод waобучевие по индивидуальному учебному плаrrу осуществляется;

- обучающихся до 14 лgт по заlIвлению родителей (законньш представчrтелей'1

обучающегося;

- обучаlощrlхся с 14 пuе:т па заявлвыию абучающегося.

В заявлении дOJDкен быть укжан срок, на который обучающемуся предоставJIяется
иЕ{дивидуальныiа уlебный цпаЕ{, а также могут,содержаться по?келания обуrающегося или
его родителей (законньж прелставителей) по индивуrхуаJIизации содержаниrI

дополнительной программы.

20 Заявление о переводе на обучение по индивидуепьному учебному плану
приЕимаются в течение учебного года.

Z| Обучение 11о индивиryшьному 1rчебному плаlrу Еачиfiаgтся, как правиJtо? с
начагr&учебного года.



22 Перевод на обуление па индивидуаJ[ьЕому учебному плану оформляrгся
приказом директýра Учреждеяия.

2З Ивдивидуапьнъrfr учебньrtт gлан утваржда€rбя рашением методи,{еского

совета МКОУ ДОД кСДОСШОР JЪ6).

24 МкОУ ДОД <СiЦОСШОР Jф6} осуществляет KoHTpoJlъ за *своеЁием

допоJIнительньtх образовательЕьIх программ обуrающиNIися, переведенньгх t{a обуrение
ýо индивидуаJIьному учебному плану,

25 Текущий контроль успеваемости и промежуточrrая аттестациrI

обучающихся, переведеt{ных на обучение по индивидуаJIьному учебному плаНУ,

осуществляютс;я в *с{rгвgтствътъl е Положением а гrромежуточной и,tтоговай жrеgtации
обучающихся МКОУ ДОД (СДОСШОР J,,&6}

26 Финансовос обеспечение реаýизации дополнительноЙ образовжельноЙ
программЫ мкоУ ДОД (СДосшоР ffsб}} В соответствии с иllдивидуальЕым учебныlчt
шIаном осуществJuIgтся исходя, л4з расходньгх обязательgгв на основе муrrиципалЬнОГО

зада*lця гlо оказаЕию м_YниципаJIьньIх образоватgльных услуг в соOтветствии с

требованиями федеральиьD( государствgнньD( образовательньD( стандартов.

21 МатериальнO-техническое оснащение образовательЕого процесса должно
обеспечиваТь воЗможЕость реализацум р{ilдивидуальЕьж 1,чебньrх планов об5"rающихся,


