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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реализации права обучающихся на обучение  по 

индивидуальному учебному плану, в том числе  ускоренное обучение. 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану и  ускоренное обучение в МБУ ДОСШ 

«Спартак» (далее – Учреждение). 

1.2.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального Закона РФ 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» 

обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой  программы в порядке, 

установленным  локальными нормативными актами. 

2. Обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план –  план, обеспечивающий освоение  

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося  на этапах  совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства на основе учебного плана учреждения. 

2.3.Индивидуальные учебные планы также могут быть предоставлены 

одаренным детям, начиная с  первого года обучения на тренировочном этапе. 
 
2.4. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,  

последовательность  видов образовательной  деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

2.5.  Индивидуальный учебный план составляется  на один учебный год. 

2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями учреждения. 



2.7.  Индивидуальный учебный план  разрабатывается педагогическими 

работниками учреждения по согласованию с  обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

2.8. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом  

занятия и принимать участие в спортивных мероприятиях. 

2.9. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

настоящим Положением, в том числе через информационные системы общего 

пользования, осуществляется при приеме   в Учреждение. 

2.10. Заявления 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 Учреждения. 

2.13. Учреждение осуществляет контроль за освоением  программы 

обучающимися,  переведенными на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

2.14 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному плану, 

осуществляется в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации». 

2.15. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

3. Ускоренное обучение 

     

3.1. Обучающиеся, усваивающие программный материал с опережением, в 

соответствии со своими способностями, могут проходить обучение по 

ускоренному курсу   и переводиться на следующий  этап спортивной 

подготовки. 

 

3.2. При ускоренном курсе обучения сдача контрольных нормативов  по ОФП и 

СФП обучающимся  осуществляется в рамках учебного года, созданной при  

учреждении  комиссией. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом 
№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34), Уставом 
МБОУДОД ДЮСШ  и определяет порядок реализации права обучения по 
индивидуальному учебному плану. 
1.2. Главной задачей обучения обучающихся  по индивидуальному учебному плану в 
соответствии с  государственным образовательным стандартом является  
удовлетворение потребностей детей, с учетом конкретных условий обучения, 
образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся, их 
особенностей и потребностей личности, путем выбора оптимального уровня 
реализуемых образовательных программ, темпов и сроков их освоения.  
1.3. Под индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается совокупность учебных 
предметов (курсов), выбранных для освоения обучающимся из  учебного  плана 
ДЮСШ, составленного на основе  федерального учебного плана. В рамках сетевого 
взаимодействия образовательных  организаций при составлении ИУП возможно 
использование  учебных предметов (курсов) нескольких образовательных 
организаций. 
1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по желанию 
обучающегося и (или) с согласия родителей (законных представителей) на основании 
заявления на имя директора, поданного за месяц до начала обучения, решения 
Педагогического совета с последующим заключением договора и приказа по ДЮСШ 
 и   определения, с учетом запросов обучающихся и родителей, срока и уровня 
реализации программ в очной, очно-заочной или заочной форме. 
1.5. Индивидуальные учебные планы, являющиеся составной частью учебного плана 
ДЮСШ, ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 
обучающихся на учебно-тренировочном этапе, 
соответствующей ступени обучения разрабатываются на его основе 
администрацией,  учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНом, 
утверждаются решением Педагогического совета, подписываются директором.  
1.6.  Адаптированные рабочие образовательные программы для обучающихся по 
индивидуальным учебным планам разрабатываются  тренерами-преподавателями, 
рассматриваются и принимаются  школьным методическим объединением 
соответствующего направления и утверждаются директором ДЮСШ. 
  
II. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану     
2.1. Обучающиеся, усваивающие программный материал с опережением, в 

соответствии со своими способностями, могут проходить обучение по ускоренному 
курсу  на следующий  этап спортивной подготовки. 
2.2. При ускоренном курсе обучения сдача контрольных нормативов обучающимся на 
опережение осуществляется в рамках учебного года созданной при образовательной 
организации комиссии. 
2.3. Обучающийся проходит промежуточную аттестацию по  ОФП  и СФП на 

опережение в рамках учебного года.  



  
III. Обучение после длительной болезни по индивидуальному учебному плану 

3.1. Длительно болеющие дети – дети, болеющие не менее одного месяца  постоянно 

или временно обучающиеся ДЮСШ  и не имевшие возможности посещать 
образовательную организацию. 
3.2. Ликвидация пробела обучающегося в освоении основной образовательной 
программы происходит параллельно с освоением текущего материала программы по 
индивидуальному учебному плану, составленному  тренером-преподавателем  и 
утвержденному заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
3.3. На каждого ребёнка, по ликвидации пробела обучающегося в освоении основной 
образовательной программы, заводятся тетради – дневники, где педагогические 
работники указывают дату дополнительного занятия, содержание пройденного 
учебного материала, количество часов и отметки, полученные обучающимися. 
 3.4. Пробел, полученный в ходе длительной болезни  в освоении основной 
образовательной программы считается ликвидированным, если обучающийся 
справился с  выполнением контрольных тестов по пропущенному материалу.       
  

IV. Перевод на обучение по  индивидуальному плану осуществляется: 

- обучающихся до 15 лет – по заявлению родителей (законных представителей 
обучающихся); 
-  обучающихся 16-18 лет по заявлению обучающихся  
4.1.В заявлении должен быть указан срок, на который  обучающемуся 
предоставляется  ИУП, а так же могут содержаться пожелания обучающегося или его 
родителей(законных представителей) по индивидуализации содержания 
дополнительной образовательной программы. 
4.2.Перевод на обучение по индивидуальному учебному  плану оформляется 
директором школы и утверждается решением педсовета ДЮСШ. 
 


