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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  реализует право учащихся на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы. С учетом возможностей и потребностей 

личности дополнительные общеобразовательные программы могут осваиваться по 

индивидуальному учебному плану. 

1.2. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

1.3. Главной задачей обучения учащихся по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального 

уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

1.4. Индивидуальный учебный план применяется для учащихся в следующих случаях: 

- в целях создания условий, способствующих наиболее эффективной подготовке одаренных детей 

к поступлению в профессиональные образовательные организации; 

- перезачета часов учебных предметов, освоенных учащимся в других образовательных 

организациях, и исключения данных предметов в индивидуальном учебном плане, разработанном 

для таких учащихся; 

 - реализации адаптированных образовательных программ для учащихся с ограниченными 

возможностями, предусматривающих иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, 

установленный общим расписанием; 

 - по медицинским показаниям для учащихся, освобожденных на определенный период времени  

от посещения некоторых учебных предметов или имеются пропуски по болезни, и других.  

- при переходе учащегося на ускоренное обучение; 

- по иным основаниям. 

2. Особенности реализации индивидуального учебного плана 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного учащегося или 

группы учащихся на основе учебного плана дополнительной общеобразовательной программы. 

2.2. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный 

принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, входящих в 

учебный план дополнительной общеобразовательной программы. 

2.3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса. 

2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо 
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на иной срок, указанный в заявлении родителей (законных представителей) об обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план 

рассчитан на более чем один год) учебных предметов, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации учащихся. 

2.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану учащихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) учащегося. 

2.9. 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 образовательной 

программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение 

отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и др.). 

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, как правило, с начала 

учебного года. 

2.12. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора Детской школы искусств. 

2.13. Детская школа искусств с учетом запросов родителей (законных представителей) 

учащихся и учащихся определяет сроки и уровень реализации программ. Индивидуальное 

расписание занятий, перечень программ учебных предметов, количество часов, формы и сроки 

текущего контроля и промежуточной и итоговой аттестации, педагоги, ведущие обучение, 

оформляются приказом директора Детской школы искусств. 

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

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

2.15. Индивидуальные учебные планы разрабатываются педагогическими работниками с 

участием учащихся и их родителей (законных представителей). 

2.16. С целью индивидуализации содержания дополнительной общеобразовательной 
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программы индивидуальный учебный план предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся 

2.17. Индивидуализация содержания дополнительной общеобразовательной программы 

может быть осуществлена за счет дополнительных занятий и внеурочной деятельности. 

2.18. Нормативный срок освоения дополнительной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, пожеланиями родителей. 

2.19. Учреждение осуществляет контроль за освоением дополнительных 

общеобразовательных программ учащимися, переведенными на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

2.20. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии 

с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточности аттестации учащихся. 

2.21. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов учащихся. 

2.22. Применение индивидуального учебного плана: 

- родители (законные представители) учащегося подают заявление на  обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

- педагог, работающий с данным учащимся,  готовит обоснование для предоставления ему 

индивидуального учебного плана; составляет индивидуальный учебный план в дополнение к 

основным утверждённым  программам и готовит его к рассмотрению на методическом совете; 

- заместитель директора по учебной работе совместно с методическим советом осуществляет 

экспертизу индивидуального учебного плана учащегося и готовит его к утверждению 

Педагогическим советом; 

- решение об освоении учащимся дополнительной образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану  принимается Педагогическим советом; 

- решение доводится до сведения учащегося и его родителей (законных представителей). 

3. Ускоренное обучение 

3.1. Ускоренное обучение позволяет осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, на основе имеющихся у учащихся знаний, умений и навыков, приобретенных за 

предшествующий период обучения (непосредственно в Детской школе искусств или за ее 

пределами, в том числе в форме самообразования и других формах). 

3.2. Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные в Детской школе 

искусств, в другой образовательной организации или в форме самообразования, наличие у него 
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творческих и интеллектуальных способностей, а при необходимости и физических данных, могут 

позволить ему: 

- перейти на ускоренное обучение, в том числе после достижения высоких результатов освоения 

пройденного учебного материала, подтвержденных промежуточной аттестацией; 

- приступить к освоению дополнительной общеобразовательной программы не с первого года её 

реализации (поступление в Детскую школу искусств не в первый,  а в другие классы, за 

исключением выпускного, при наличии свободных мест в соответствующем классе по 

соответствующей программе). 

3.3. Переход на ускоренное обучение включает зачет учебных предметов  или их 

разделов, изученных в процессе предшествующего обучения и подтвержденных документом об 

образовании/обучении (свидетельство, справка об обучении или периоде обучения и другие) или 

изученных в процессе предшествующего самообразования и подтвержденных аттестацией, 

проводимой Детской школой искусств. 

3.4. Зачет результатов обучения осуществляется в форме перезачета или аттестации. 

Перезачет и аттестация проводятся по заявлению родителей (законных представителей). 

3.5. Перезачет – это перенос полученных учащимся результатов освоения учебных 

предметов в процессе предшествующего обучения в документы об освоении дополнительной 

общеобразовательной программы, реализуемой в Детской школе искусств (в личное дело, 

свидетельство). Перезачет осуществляется,  в том числе, в случае предоставления справки об 

обучении (периоде обучения) в другой образовательной организации по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программе. Перезачет учебных предметов освобождает 

учащегося от необходимости повторного изучения данных учебных предметов. 

3.6. Аттестация при переходе учащегося на ускоренное обучение проводится 

аттестационной комиссией в различных формах (прослушивание, просмотр и других) по решению 

Детской школы искусств для установления уровня подготовки в случае, если документы, 

подтверждающие обучение, отсутствуют. При получении положительных  оценок учащийся также 

освобождается от необходимости повторного изучения соответствующего предмета (предметов), а 

в результаты аттестации фиксируются в документах об освоении дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3.7. Решение аттестационной комиссии о зачете учебных предметов оформляется 

приказом директора Детской школы искусств. 

  



6 
 

Директору  

МУДО «Детская школа искусств»  

г.Воркуты 

от ___________________________ 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести моего ребенка 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

обучающегося ___________________________________________________________________________ 

по дополнительной общеобразовательной программе 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

на индивидуальный план обучения в 20____/20_____учебном году с _____________________________ 

на срок_______________________________________________________________________________ 

в связи с ________________________________________________________________________________ 

 

 

«_____»_____________20_____г. _______________ __________________________ 
                                                                   (Подпись)(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
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