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Порядок обучения по индивидуальному учебному плану  

в муниципальном автономном учреждении  

дополнительного образования г. Мурманска  

Доме детского творчества им. А. Бредова 

 

1. Настоящее положение определяет порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования г. Мурманска Доме детского 

творчества им. А. Бредова (далее - Учреждение). 

2. С учетом возможностей и потребностей личности дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы Учреждения могут 

осваиваться по индивидуальному учебному плану.  

3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение дополнительной общеразвивающей программы (или ее части) на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

4. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 

Учреждения 

5. Индивидуальный план обучения разрабатывается с целью 

выполнения учащимися осваиваемой ими программы (раздела программы) в 

полном объеме и привития навыка систематических самостоятельных 

занятий. 

6. На  обучение по  индивидуальному  учебному  плану  могут  быть  

переведены  обучающиеся,  не  имеющие возможности  регулярно  посещать  

учебные  занятия  в учреждении  на  основании  заявления  родителей 

(законных  представителей)  и  приказа директора Учреждения. 

7. При реализации дополнительных образовательных программ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 



8. Индивидуальный учебный план для учащихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам составляется 

педагогом дополнительного образования с учетом возраста и уровня 

подготовки учащихся. 

9. Индивидуальный учебный план должен быть доступным и 

понятным для выполнения каждым учащимся. 

10. Индивидуальный учебный план выдается учащимся с 

подробным содержанием учебного материала и методическими 

рекомендациями к его выполнению. 

11. При необходимости индивидуальный учебный план может 

выдаваться с целью выполнения учебной программы в полном объеме. 

12. Учреждение осуществляет контроль за освоением дополнительных 

образовательных программ обучающимися, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

13. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии 

со спецификой и возможностями Учреждения 

14. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному 

плану, осуществляются в соответствии с локальными актами Учреждения.  

15. Финансовое обеспечение реализации дополнительной 

образовательной программы Учреждения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

16. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся. 
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