
 
 

 



1.6. Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с настоящим 

Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в Центр 

«Солнечный». Данное Положение подлежит опубликованию на официальном сайте Центра 

«Солнечный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. ИУП разрабатывается для отдельного учащегося или группы учащихся на основе 

учебного плана Центра «Солнечный».  

2.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план 

Центра «Солнечный».  

2.3. ИУП, за исключением индивидуального учебного плана, предусматривающего 

ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 года обучения.  

2.4. ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой и возможностями Центра 

«Солнечный».  

2.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

ИУП могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

2.6. Перевод детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с устойчивой 

дезадаптацией к образовательной организации и неспособностью к усвоению программы 

на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, либо по заявлению 

совершеннолетних учащихся.  

2.7. В заявлении указываются срок, на который учащемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания учащегося или его 

родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания дополнительной 

общеобразовательной программы (включение дополнительных учебных предметов, 

курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения 

программ и др.).  

2.8. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются 

в течение учебного года.  

2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 

учебного года.  

2.10. Перевод детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с устойчивой 

дезадаптацией к образовательной организации и неспособностью к усвоению программы 

на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом директора 

Центра.  

2.11. ИУП рассматривается, принимается и рекомендуется к утверждению педагогическим 

советом Центра «Солнечный».  

2.12. Центр «Солнечный» с учетом запросов родителей (законных представителей) 

учащихся и учащихся определяет сроки и уровень реализации программ. Индивидуальное 

расписание занятий, перечень программ, количество часов, формы и сроки текущего и 

итогового контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются приказом директора 

Центра.  

2.18. Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.  

 

3. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

3.1. Центр «Солнечный» осуществляет контроль за освоением дополнительных 

общеобразовательных программ учащимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 



аттестация учащихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, 

осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле, формах, 

периодичности, порядке входного контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся Центра.  

 

4. Порядок управления 

4.1. В компетенцию администрации Центра «Солнечный» входит:  

 разработка положения об организации обучения по индивидуальному учебному плану;  

 контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 

учащимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану. 

4.2. При организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 

устойчивой дезадаптацией к образовательной организации и неспособностью к усвоению 

программы по индивидуальному учебному плану Центр «Солнечный» имеет следующие 

документы:  

 заявление родителей (законных представителей) учащихся;  

 решение педагогического совета Центра «Солнечный»;  

 приказ директора Центра «Солнечный»;  

 расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями (законными 

представителями), утвержденные директором;  

 журнал учета обучения по индивидуальному учебному плану.  

 

5. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора Центра «Солнечный».  

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения.  

5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только по решению педагогического совета Центра 

«Солнечный».  

5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете Центра 

«Солнечный». Новая редакция Положения утверждается приказом директора Центра. 

После принятия новой редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу. 


