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2.3.При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

различных предметов, иных компонентов, входящих в учебный план 

Учреждения. 

2.4.Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один год, 

либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей 

(законных представителей) об обучении по индивидуальному учебному 

плану. 

2.5.Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями Учреждения. 

2.6.Индивидуальный учебный план по дополнительной образовательной 

программе разрабатывается педагогическими работниками Учреждения с 

участием обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.7.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в следующих случаях: 

 -наличие у обучающегося спортивной одаренности, подтверждающей 

возможность освоения программы по индивидуальному учебному плану; 

-наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающий 

иной режим учебных занятий, нежели режим, установленный общим 

расписанием. 

2.8.Перевод на обучение по индивидуальному  учебному  плану 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся или самих обучающихся, достигших 14 летнего возраста. 

2.9. В заявлении должен быть указан срок, на который учащемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) 

2.10. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года до 15 мая. 

2.11.Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с начала 

учебного года. 

2.12.Перевод на обучение по индивидуальному  учебному  плану 

оформляется приказом директора. 

2.13.Индивидуальный учебный  план утверждается решением 

Педагогического совета. 

2.14.Промежуточная аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

3.Организации ускоренного обучения в пределах осваиваемых 

дополнительных образовательных программ 

 

3.1.На ускоренное обучение в пределах осваиваемых дополнительных 

образовательных программ могут быть  переведены обучающиеся   на основе 
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имеющихся у них знаний, умений и навыков, приобретенных за 

предшествующий период обучения. 

3.2. Ускоренное  освоение  дополнительной образовательной программы 

допускается при условии разработки Учреждением сокращенной 

дополнительной образовательной программы и готовности обучающихся к ее 

освоению. 

3.3.Освоение сокращенной программы осуществляется на добровольной 

основе и на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

3.4.Решение об освоении учащимися сокращенной дополнительной 

образовательной программы принимается Педагогическим советом и 

оформляется приказом директора. 

3.5. Имеющиеся у учащегося знания, умения, навыки, приобретенные им за 

пределами Учреждения, а также наличие у него интеллектуальных и 

физических способностей, могут позволить ему: 

- приступить к освоению дополнительной образовательной программы не с 

первого года ее реализации; 

- перейти на сокращенную дополнительную образовательную программу в 

процессе обучения в Учреждении после достижения высоких результатов; 

-в случае, если обучающийся не может продолжать обучение по 

сокращенной программе, он имеет право перевестись на обучение по 

соответствующей программе с полным сроком обучения (при наличии 

вакантных мест). 


