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Положение 

 о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы обучающихся 

 МАУДО «Порецкая ДШИ» 

 Порецкого района Чувашской Республики 

 

1. Общиеположения 

 НастоящееПоложениеопорядкеобученияпоиндивидуальномуучебномуплану, в 

том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы 

(далее-Положение) обучающихся в МАУДО «Порецкая ДШИ» Порецкого района 

Чувашской Республики (далее-Школа) разработанов соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 34Федеральногозаконаот29.12.2012№273–

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,уставом Школы. 

 Настоящее Положение устанавливает порядок обучения по 

индивидуальномуучебному плану, в том числе ускоренного обучения, в Школе в рамках 

дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм,осваиваемыхобучающимся. 

 Ознакомлениеродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобуча

ющихся осуществляется при приеме в Школу, в том числе через 

информационныесистемы общего пользования. 

 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоениедополнительнойобщеобразовательнойпрограммынаосновеиндивидуализацииее

содержаниясучетомособенностейиобразовательныхпотребностейконкретногообучающег

ося. 

 Ускоренное обучение 

освоениедополнительнойобщеобразовательнойпрограммывсокращенные,посравнениюс

установленнымиучебнымипланами,сроки. 

 

2. Порядокобученияпоиндивидуальномуучебномуплану 

 Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 

или группы обучающихся на основе учебного плана соответствующей образовательной 

программы. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебно 

  

  



 му плану определяется Школой самостоятельно, разрабатывается в 

соответствии со спецификой и возможностями Школы. 

 Индивидуальные учебные планы могут быть представлены, прежде всего 

следующим обучающимся: 

- сограниченнымивозможностямиздоровья; 
- сустойчивойдезадаптациейкшколеинеспособностьюкусвоениюобразовательных 

программ в условиях большого коллектива; 

- свысокойстепеньюуспешностивосвоенииобразовательнойпрограммы. 
 Индивидуальныйучебный план может быть предоставлен не ранее 2 

годаобучения вШколе. 

 Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

учебныйгод,либонаинойсрок,указанныйвзаявленииобучающегосяилиегородителей(зако

нныхпредставителей) обобучениипоиндивидуальномуучебномуплану. 

 Индивидуальныйучебныйпланопределяетперечень,трудоемкость,последовате

льностьираспределениепопериодамобучения(еслииндивидуальныйучебныйпланрассчит

аннаболее,чемодингод)учебныхпредметовиформыпромежуточной 

аттестацииобучающихся. 

 Индивидуальныеучебныепланыразрабатываютсявсоответствиисоспецификой 

и особенностями конкретной образовательной программы. При 

построениииндивидуальногоучебногопланаможетиспользоватьсямодульныйпринцип,пр

едусматривающийразличныевариантысочетанияучебныхдисциплин,курсов,входящихву

чебныйплан.Приреализациииндивидуального  учебногопланамогут 

использоватьсяразличныеобразовательныетехнологии,втомчиследистанционныеобразов

ательные технологии,электронноеобучение. 

 Перевод обучающихся на индивидуальный учебный план осуществляется 

наоснованииписьменногозаявлениясовершеннолетнихобучающихся,родителей(законны

хпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся,поданногодиректоруШколы не 

позднее 01 июня текущего года при намерении осуществить перевод с 

01сентябрятекущегогода.Взаявлениидолженбытьуказансрок,накоторыйобучающемусяп

редоставляетсяиндивидуальныйучебныйплан,атакжемогутсодержаться пожелания 

обучающегося или его родителей (законных представителей) 

поиндивидуализациисодержанияобразовательнойпрограммы(включениедополнительны

хучебныхпредметов,сокращениесроковосвоенияобразовательныхпрограмм 

дополнительного образованияи др.). 

 Заявления о переводе на индивидуальный учебный план рассматриваются 

назаседанииПедагогическогосоветаШколы.ПорезультатамрассмотрениязаявленияПедаг

огическийсоветвыноситрекомендацииовозможностипереводаконкретногоучащегосянаи

ндивидуальныйучебныйпланлибонерекомендуетпереводнаиндивидуальныйучебныйпла

н. 

 Обучающиесяпереводятсянаиндивидуальныйучебныйпланприказомдиректора

Школы,изданногосучетомрекомендацийПедагогическогосовета,предусматривающих 

возможность такогоперевода. 

 В приказе устанавливаются конкретные сроки обучения по 

индивидуальномуучебномуплануииныеособенностииндивидуальногоосвоенияобразоват

ельныхпрограмм. 

 Вслучае,еслипоитогамрассмотрениязаявленияродителей(законныхпредставит

елей) не рекомендован перевод учащегося на индивидуальный учебный 

план,родителям(законнымпредставителям)направляетсяписьменныйотказвудовлетворен

ии ихзаявления. 

 Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, 

сначалаучебногогода. 

  

  



 Обучающиесяобязанывыполнятьиндивидуальныйучебныйплан,втомчислепос

ещатьпредусмотренныеиндивидуальнымучебнымпланом учебные занятия. 

 Промежуточная, итоговая аттестация обучающихся, переведенных на 

обучениепоиндивидуальномуучебномуплану,осуществляютсявсоответствиислокальнымн

ормативнымактомШколы,регулирующимпроведениепромежуточной,итоговой 

аттестации. 

3. Порядокускоренногообучения 

 Ускоренноеобучениеможетбытьразрешенообучающимся,имеющимдостаточн

ый уровень знаний, умений и навыков, выявленных по итогам 

промежуточнойаттестациивконцеучебного года, нонеранее,чемпо окончании 

первогокласса. 

 Припереводеобучающихсяиздругихорганизаций,осуществляющихобразовател

ьнуюдеятельность,ускоренноеобучениеможетбытьразрешеноимнеранееокончанияодног

огодаобучения(учебного)вШколеитолькопоитогампромежуточной аттестации. 

 Ускоренноеобучениетакжеможетбытьразрешеноучащимся,ужепрошедшимпол

ныйкурсобученияповыбраннойобразовательнойпрограммеиуспешно освоившим её, 

желающим обучаться по другой образовательной программе вобластиискусств. 

 Приосвоениидополнительныхпредпрофессиональныхпрограммввыпускныхкл

ассах переводнаускоренноеобучение не допускается. 

 Всоответствиисфедеральнымигосударственнымитребованиями,установленны

миподополнительнымпредпрофессиональнымпрограммам,поотдельным программам не 

допускается перевод обучающихся на ускоренное обучение в течение двух последних лет 

обучения. 

 Перевод обучающихся на ускоренное обучение осуществляется на основании 

письменного заявления совершеннолетнего обучающегося, заявления 

родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, поданного 

директоруШколы не позднее 01 июня текущего года при намерении осуществить 

перевод с 01сентября текущего года. 

 Заявления о переводе на ускоренное обучение рассматриваются на 

заседанииПедагогическогосоветаШколы.ПорезультатамрассмотрениязаявленияПедагог

ическийсоветвыноситрекомендацииовозможностипереводаконкретногоучащегосянауско

ренноеобучениелибонерекомендуетпереводнаускоренноеобучение. 

 ОбучающиесяпереводятсянаускоренноеобучениеприказомдиректораШколы,и

зданногосучетомрекомендацийПедагогическогосовета,предусматривающих 

возможность такогоперевода. 

 В приказе устанавливаются конкретные сроки ускоренного обучения и 

иныеособенностисокращенногоосвоенияобразовательных программ. 

 В случае, если по итогам рассмотрения заявления о переводе на 

ускоренноеобучениенерекомендованпереводучащегосянаускоренноеобучение,родителя

м(законнымпредставителям)направляетсяписьменныйотказвудовлетворенииихзаявления

. 

 При ускоренном обучении сроки освоения образовательных программ 

могутбытьсокращенынеболеечемв2 раза. 

 Ускоренноеобучениевозможнозасчетвыполненияколичествачасовпоучебным

предметам,предусмотренныхучебнымипланами,вочно-заочнойформе.Количество 

часов,предусмотренныхучебным планом,несокращается. 

 Количество часов по учебным предметам, проводимым в форме 

групповыхзанятий,неувеличивается. 

 Допускается параллельное посещение занятий обучающимися 

одновременнов двух классах, если это позволяет расписание занятий и структура 

изучения материалапоучебнымпредметам. 

  

  



 При ускоренном обучении по второй образовательной программе 

учащимся,уже освоившим ранее дополнительныеобразовательные программы, в 

зависимости от 

 

состава учебных предметов по учебным планам обеих образовательных программ, может 

быть разрешено изучение отдельных (специальных) учебных предметов 

второйобразовательнойпрограммыиучебныхпредметов,непредусмотренныхучебнымплан

ом ранее освоенной образовательной программы, кроме того, допускается 

зачетитоговпромежуточной аттестациипоучебнымпредметам,изученным ранее. 

 Проведение промежуточной, итоговой аттестации обучающихся при 

ускоренном обучении осуществляется в соответствии с локальным нормативным 

актомШколы,регулирующимпроведениепромежуточной,итоговойаттестациисучетомосо

бенностей,связанныхсускореннымобучением. 
 

Положение рассмотрено и принято на заседании педагогического совета «30» 

августа 2021года. Протокол 32. 

 

Срок действия данного Положения–до замены новым. 
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