
 
 Определение основных организационных механизмов, 

реализуемых в Учреждении, для обучения по 

индивидуальному учебному плану; 



 Обеспечение возможности обучения по индивидуальному 

учебному плану на уровне дополнительного образования с 

установленными требованиями; 

 Обеспечение соответствия индивидуального учебного плана 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 Определение ответственности педагогических работников 

Учреждения при обучении по индивидуальному учебному 

плану. 

3. Организационные механизмы, реализуемые в Учреждении, в целях 

обучения по индивидуальному учебному плану 

3.1. К основным организационным механизмам, реализуемых в  

Учреждении, с целью соблюдения права обучающихся на обучение по 

индивидуальным учебным планам относятся: 

 Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о праве обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

 Выявление особенностей и образовательных потребностей 

обучающегося, необходимых для разработки 

индивидуального учебного плана; 

 Разработка образовательной программы дополнительного 

образования; 

 Разработка индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с индивидуальными учебными планами; 

 Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

в соответствии с требованиями с федеральными 

образовательными стандартами; 

 Работа внутри педагогического коллектива Учреждения по 

технологии разработки и реализации индивидуальных 

учебных планов.   

4. Последовательность действий участников образовательных 

отношений при составлении индивидуального учебного плана 

1.  В Учреждении родители (законные представители) 

обучающихся информируются педагогическим работником о 

возможности обучения воспитанника по индивидуальному 

учебному плану в соответствии с установленными требованиями, 

в том числе с требованиями, установленными настоящим 

Порядком. 

2.  При желании родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществлять обучение ребенка по 

индивидуальному учебному плану, в Учреждении 



разрабатывается индивидуальный учебный план в соответствии с 

настоящим Порядком. 

3.  При составлении индивидуального учебного плана 

педагогический работник предлагает родителям (законным 

представителям) обучающегося ознакомиться: 

i. С образовательной программой Учреждения; 

ii. С предлагаемым Учреждением учебным планом; 

iii. С порядком работы по составлению индивидуального 

учебного плана в дальнейшем и условиями его реализации. 

4.  На основании полученной информации родители (законные 

представители) обучающегося приступают к выбору занятий, 

форм работы с ребенком, соответствующих содержанию 

образовательной программе дополнительного образования, для 

включения в индивидуальный учебный план. 

5.  Подготовленный предварительный индивидуальный учебный 

план педагогический работник еще раз обсуждает с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

6.  Сроки составления и утверждения индивидуальных учебных 

планов утверждаются директором Учреждения. 

7.  Выбор занятий, форм работы с обучающимся для включения в 

индивидуальный учебный план осуществляется с 

использованием форм поддержки составления и реализации 

индивидуального учебного плана, определяемых Учреждением с 

учетом личностных особенностей обучающегося. 

 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за составление  и реализацию 

индивидуального учебного плана несут участники 

образовательных отношений в порядке установленном 

действующим законодательством. 

  


