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1. Общие положения 

1.1. Настоящий «Порядок организации обучения по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Успех» Белгородского района 

Белгородской области» (далее - Порядок) разработано в соответствии: 

- с п. 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

(Минпросвщения России) от 09.11.2018г. № 196 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Успех» Белгородского 

района Белгородской области» (далее - Учреждение). 

1.2. Порядок регламентирует разработку, структуру и реализацию 

индивидуального учебного плана в пределах осваиваемой образовательной 

программы педагогами дополнительного образования Учреждения. 

1.3. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – это форма 

организации обучения, основанная на принципах индивидуализации и 

вариативности образовательного процесса, способствующая реализации 

индивидуальных образовательных потребностей и академического права 

учащихся на выбор образовательного пути на фиксированном этапе 

обучения, в том числе на ускоренное обучение, либо при организации 

занятий, требующих индивидуальной формы, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 

порядке, установленном настоящим положением. 

1.4. Обучение по ИУП организуется с целью создания условий для 

существенной дифференциации содержания обучения учащихся, 

обладающих выдающимися способностями или ограниченными 

возможностями здоровья, установления равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям учащихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 

1.5.ИУП разрабатывается на основании реализуемых дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в Учреждении и 

предусматривает индивидуализацию и углубление программного материала  

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретных 

учащихся на основе учебного плана Учреждения по заявлению родителей 

(законных представителей). 



1.6. При построении ИУП может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных курсов, 

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

Учреждения. 

1.7.ИУП может быть разработан для учащихся Учреждения: 

- занимающихся в творческом объединении по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам любой из 

реализуемых направленностей для проведения индивидуальных занятий с 

учащимися, в том числе, с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) детьми – инвалидами и предусматривает в том числе ускоренное 

обучение; 

- с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по месту 

жительства, по медицинским показаниям в пределах часов, отведенных 

учебным планом Учреждения; 

- закончившими обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам и показавшими высокие результаты 

учебной деятельности, но желающими углубить знания в изученной 

образовательной области. 

1.8. Основанием для обучения учащихся по ИУП является:  

- заявление родителей, в котором родитель (законный представитель) 

подтверждает желание учащегося обучаться по ИУП, а так же подтверждает 

факт ознакомления с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, системой 

оценивания, диагностическими и мониторинговыми обследованиями 

учащегося в Учреждении. 

1.9. Для разработки и реализации ИУП в учебном плане учреждения 

выделяются индивидуальные часы – не более 2 часов в неделю. 

1.10. ИУП может быть разработан как для группы учащихся (не более 

5-ти человек). 

1.11. ИУП подлежит обсуждению на заседании педагогического совета 

Учреждения, решение об утверждении ИУП заносится в протокол. 

1.12. Утверждение ИУП осуществляется приказом директора 

Учреждения на основании решения педагогического совета. 

1.13. При обучении по ИУП нормы содержания и структуры 

образовательной программы в реализуемой направленности, а также сроки 

должны быть выполнены в полном объеме. 

1.14. Учреждение с учетом запросов родителей (законных 

представителей) и учащихся определяет сроки и уровень реализации ИУП. 

Расписание занятий, перечень ИУП, количество часов, формы и сроки 

промежуточной аттестации, кадровый состав оформляются приказом 

директора Учреждения. 

1.5. Администрации Учреждения обеспечивает:  

- своевременной подбор педагогов дополнительного образования для 

реализации образовательного процесса по ИУП;  

- проведение экспертизы ИУП и контроль за их исполнением;  



- контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, 

посещением занятий учащимися, ведением журнала учета работы 

объединения в системе дополнительного образования детей. 

 

2. Структура индивидуального учебного плана 

2.1. ИУП – как локальный нормативный документ, определяющий 

содержание дополнительного образования включает в себя: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- учебно – тематический план; 

- содержание ИУП; 

- учебно-методические средства обучения; 

- список литературы; 

- иные материалы, важные с точки зрения содержания образования. 

2.2. Содержание структурных компонентов ИУП: 

№  

 

Структура 

ИУП 

Содержание структурных компонентов ИУП 

1. Титульный 

лист 

наименование образовательного учреждения; 

гриф утверждения ИУП (с указанием даты и номера 

приказа руководителя образовательного 

учреждения); 

название дополнительной общеобразовательной 

программы; 

Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего 

ИУП; 

год обучения; 

возраст обучающихся; 

год составления программы. 

(Приложение №1) 

2 Пояснительная 

записка 

- объясняется необходимость индивидуальных 

занятий с учащимся (учащимися), с учетом 

образовательных потребностей и возможностей 

учащегося; 

- формы и режим занятий; 

- технологии обучения; 

- методы и приемы; 

- средства обучения; 

- ожидаемые результаты и способы их проверки. 

3. Календарно-

тематическое 

планирование 

Раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы, распределение учебного 

времени по разделам и темам. Составляется 

календарно-тематический план на текущий срок 

обучения, т.е. на один учебный год. 

Как правило, этот структурный элемент 

оформляется в виде таблицы (Приложение №2). 



5. Учебно-

методические 

средства 

обучения 

Раздел «Учебно-методические средства 

обучения» может включать описание:  

- учебных методических пособий для педагога и 

учащихся (дидактический, информационный, 

справочный материал на различных носителях, 

оборудование, специальную литературу и т. д.); 

- материалов по индивидуальному 

сопровождению развития личностных результатов 

учащихся (методики психолого-педагогической 

диагностики личности, памятки для детей и 

родителей и т. п.). 

6. Список 

литературы 

Литература, используемая педагогом для 

подготовки учебных занятий. 

Литература оформляется в соответствии с 

ГОСТом: элементы описания каждого произведения 

должны приводиться в алфавитном порядке и 

соответствовать требованиям к библиографическому 

описанию.  

2.3. Текст набирается в текстовом редакторе шрифтом 

TimesNewRoman, кегль 12-14, одинарный межстрочный интервал, переносы 

в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см., поля: слева – 3 

см., верх, низ – 2 см., справа 1,5 см., листы формата А4.  

Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

2.4. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы 

приложения. 

2.5. Учебно – тематический план представляется в виде таблицы. 

 

3. Условия реализации ИУП 

3.1. ИУП реализуется с 01 сентября по 31 мая (36 учебных недель). С 

учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся могут реализовываться краткосрочные 

(предусматривающие ускоренное обучение) ИУП в целях подготовки 

учащихся к соревнованиям, конкурсам и т.д. 

3.2. Регламентирует учебный процесс по ИУП – расписание занятий. 

Порядок утверждения расписания для занятий по ИУП в соответствии                     

с п. 3.2.1. Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам Учреждения. 

3.3. При организации обучения по ИУП необходимо наличие 

следующих документов:  

- заявление родителей,в котором родитель (законный представитель) 

подтверждает желание учащегося обучаться по ИУП, а так же подтверждает 

фактознакомления с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, системой 

оценивания учащегося в Учреждении;  



- текст ИУП, рассмотренный на заседании педагогического совета и 

утвержденный приказом директора Учреждения; 

- расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с 

родителями (законными представителями) и утвержденное директором 

Учреждения;  

- журнал учета работы объединения в системе дополнительного 

образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСПЕХ»  

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

Программа рассмотрена  

на заседании педагогического совета 

от «___» ________2020 г., протокол №  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МАУ ДО «ЦДО «Успех» 

Приказ № __    «___»_________ 2020 г. 

 

________________ В.И. Мантулова 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план к дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

 

«____________________________________________» 

 

возраст обучающихся 

Ф.И.О. обучающихся 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Фамилия Имя Отчество 

(Ф.И.О. педагога-разработчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгородский район, 2020  г. 

 



Приложение 2 
 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Календар

ные 

сроки 
Тема учебного 

занятия 

Тип и форма 

занятия  

Ко

л-

во 

ча 

сов 

Содержание деятельности 

Воспитательная 

работа 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

П
р

ед
п

о
л

а

г
а

ем
ы

е 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 

Раздел 1. Вводное занятие 

1. 3.09 

 

 

 Вводное занятие 

Промежуточная 

аттестация на 

начало года 

Занятие 

сообщения 

новых знаний; 

занятие-

путешествие 

2 Ознакомление с 

планом работы на 

учебный год / рассказ 

Стартовая диагностика 

/тестирование 

Мини-экскурсия по 

экологической 

тропе 

 

Формирование 

доброжелательно

го отношения 

друг к другу 

Таблички и щит 

экологической 

тропы, лучшие 

работы 

воспитанников 

прошлых лет 

 


