
 

 

 
 

 



 

2. Порядок оформления обучения по ИУП 

     2.1. Порядок обучения по ИУП определяется Учреждением самостоятельно. 

2.2.Обучение по ИУП осуществляется на основании заявления лица, 

желающего обучаться по ИУП или его родителей (законных представителей) 

для несовершеннолетних лиц. В заявлении указывается срок, на который 

учащемуся необходимо предоставить ИУП. 

2.3. При организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному учебному плану в Учреждение родителями 

учащихся (или их законными представителями) предоставляются следующие 

документы: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения на организацию обучения ребенка по индивидуальному учебному 

плану; 

-копия справки клинико-экспертной комиссии лечебного учреждения; 

-копия свидетельства о рождении ребенка. 

2.4. Обучение по ИУП, как правило, начинается с начала учебного года и 

осуществляется на один учебный год. 

2.5. ИУП разрабатывается педагогом дополнительного образования и 

утверждается приказом директора. 

2.6. При построении ИУП могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные и электронное обучение. 

2.7. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

иных видов учебной деятельности, формы, сроки промежуточной аттестации 

учащихся. 

2.8. Количество учебных часов на реализацию ИУП формируется из общей 

педагогической нагрузки педагога дополнительного образования. 

2.9. Для организации ИУП педагогом дополнительного образования ведется 

следующая документация: 

-заявление учащегося или родителей (законных представителей) 

-приказ директора  об обучении учащегося по ИУП; 

-расписание занятий по ИУП, утвержденное директором; 

-журнал учета рабочего времени педагога дополнительного образования; 

-материалы, отражающие личностные изменения учащегося во время обучения 

(грамоты); 

-аналитические материалы по итогам ИУП учащегося. 

2.10. Контроль за организацией работы по ИУП с учащимися осуществляется 

заместителем директора. 

2.11.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся, 

переведенных на обучение по ИУП, осуществляются в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г.Урень Нижегородской области. 

 

 



3. Порядок оформления ускоренного обучения 

3.1. Необходимым условием обучения в ускоренные сроки является 

достаточный уровень подготовки и способностей учащихся. 

3.2. Ускоренное обучение может реализовываться  Учреждении для учащихся, 

способных освоить в полном объеме дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу за более короткий срок, чем нормативный срок 

освоения программы. 

3.3. Освоение учащимися ускоренной программы осуществляется на 

добровольной основе на основании заявления учащегося или родителей 

(законных представителей). 

3.4. Учреждение самостоятельно принимает решение о формировании групп 

для ускоренного обучения или о переводе учащегося на ускоренное обучение. 

3.5. Если учащийся по ускоренной программе, не может продолжить обучение 

по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

3.6. При обучении по ускоренной форме для учащегося составляется 

индивидуальный учебный план на основании приказа директора. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

осуществляющих обучение по ИУП, в том числе ускоренного 

обучения 

4.1. Педагог, работающий с учащимися по ИУП, в том числе ускоренному 

обучению обязан: 

-учитывать индивидуальные особенности учащихся и процесс их личностного 

развития, в соответствии с этим выстраивать образовательный процесс; 

-предоставлять по первому требованию администрации документацию и 

отчетность по данной деятельности; 

4.2. Педагог имеет право: 

-при необходимости осуществлять корректировку индивидуального учебного 

плана, в том числе ускоренного обучения в течение учебного года с учетом 

интересов и способной ребенка; 

-использовать новые педагогические и информационные технологии в работе с 

детьми. 

4.3.Учащиеся имеют право: 

-выбора индивидуальной траектории развития; 

-пользоваться ресурсами учреждения для обучения ИУП. 

4.4. Родители учащегося имеют право: 

-выбора индивидуальной траектории развития своего ребенка в рамках той или 

иной творческой деятельности; 

-активно интересоваться результатами развития и обучения своего ребенка по 

ИУП; 

-получать при необходимости консультативную помощь по вопросам, 

связанными с личностным, творческим развитием ребенка. 
 


