


2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения, в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Доме детского творчества 

Калининского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Положение) 

разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

9 ноября 2018 г. N 196; 

 Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Калининского района Санкт-

Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 27 ноября 2015 г. № 5625-р. 

Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга 

(в дальнейшем - ГБУ ДО ДДТ). 

1.2. В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся всех образовательных 

организаций имеют право на выбор формы получения образования, право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы.  

1.3. С учетом возможностей и потребностей личности дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы могут осваиваться по 

индивидуальному учебному плану. Обучение по индивидуальному учебному 

плану есть вид освоения ребенком дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ под контролем педагога дополнительного 

образования, с последующим контролем и учетом результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

1.4. Индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечивающий 

освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальные 

учебные планы разрабатываются в соответствии дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

1.5. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному 

плану является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, 

путем выбора оптимального уровня реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, темпов и сроков их 

освоения.  

1.6. Индивидуальный учебный план способствует равному доступу к 
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полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с 

их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

расширению возможности социализации учащихся; обеспечивает углубленное 

изучение отдельных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; создает условия для существенной дифференциации содержания 

обучения с гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

2.1. ГБУ ДО ДДТ осуществляет организацию обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения.  

2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося и (или) договору об оказании платных образовательных услуг. В 

заявлении (договоре) должен быть указан срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания дополнительной общеобразовательной 

программы (углублённое изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков 

освоения основных образовательных программ и др.). 

2.3. Заявления о приеме на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, принимаются в течение учебного года до 15 

мая. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с 

начала нового учебного года. 

2.4. Прием на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, оформляется приказом директора. 

2.5. Рабочая программа по индивидуальному обучению утверждается 

директором ГБУ ДО ДДТ в течение текущего учебного года по мере 

поступления заявлений. 

2.6. Количество учащихся, принятых на обучение по индивидуальному 

учебному плану, определяется имеющимися финансовыми средствами в 

соответствии с учебно-производственным планом ГБУ ДО ДДТ. 

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, может быть организовано: 

 для обучающихся музыкальных классов на бюджетной и хозрасчетной 

основе;  

 для обучающихся, пропустивших по уважительной причине 

значительную часть программы или принятыми на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе в середине учебного 

года; 

 для обучающихся с высокой степенью успешности в освоении 

дополнительной общеобразовательной программы;  

 для обучающихся в рамках дополнительных общеобразовательных 
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общеразвивающих программ разных направленностей; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.8. Обучающемуся по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, предоставляется возможность получать необходимые 

консультации, литературу из методического фонда отдела/структурного 

подразделения (коллектива), пользоваться необходимыми кабинетами для 

проведения различных видов работ, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой.. 

К осуществлению работы с обучающимися по индивидуальному 

учебному плану могут привлекаться психологи и др. специалисты. 

2.9. Приказом директора ГБУ ДО ДДТ утверждаются индивидуальное 

расписание занятий, перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, рабочие программы групп индивидуального 

обучения. 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

3.1. ГБУ ДО ДДТ осуществляет контроль за освоением дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися, принятыми на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

3.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная диагностика 

обучающихся, принятых на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, осуществляются в соответствии с Положением 

об организации текущего, промежуточного и итогового контроля за 

результатами освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

 

4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Участники образовательного процесса пользуются всеми правами, 

предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.2. Учащемуся, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность обучения в ГБУ ДО ДДТ в порядке, 

закрепленном в Уставе ГБУ ДО ДДТ. 
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