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Обтинс положе[и[51

1.1. Положение об индивидуальном учебном плане !далее - Положение)
разработано в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком 01тганизации и осу!цеств.[сн![я
образо!)'ггс;н>но[! де)11(..[ьнос[и но д»1!».н!$! [сл[>нь[м»()нтс»б!хтзов(ггс!1!>Иь[х[ нр»11)т!х[м;1 >!.
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008.

1.2. Настоян!ее По:10;кон и(. ус ! »$1,»г и[вас ! Ирйви.!'1 ооучсни я

индивидуа)1$ ному учебному [пг»!у> в пределах осваиваемой дс»юлии гелын)й
общеобразовательной программы.

2. Оринизттци)т о()р)тзов[ггс.тт [тото процесса но индивидуально>иу учсбш))иу плану

'.1. Ин, !и ви цуйл ыты й учсбн 1,н[ н !$»1 - нл(»1. Обсснсч тп)(![он!и Й осв»сн ис
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных тютребностей конкретного обучающегося тгтри !Ожснис).

2.2. Индивидуальный учебный илйн разрабатывается для отдельного обу [т»он!с! о
или !'руин«[ об~>'1[т[онтихс51 1[й т[т»1(.' с[1»р! $$1[н»! о с»1(ср[1[с[[с ! «»вт»1$151 1[й ос[1»1[с ~ '[сб)$1»!»

илана МОУДО «С!11 № 6» ([тйлее - Учреждение).

Основ[»1иЯми длЯ об«с'ти![с[[ИЯ ой~ '[т»он» [хсЯ «)'>[соныс групп «[ 5[в.'151ю['сЯ

совпйдсни51 их вт>[борй по соде~як'»15но, мсс гу, срокйм
дополнительной общсразвивающсй программы.

2.3. 11ри построении индивт[дуал[ного учебно[о плана может использо«(ггьс5$
)>[о>тульи!>[и пр$ннтн[1. н!х,'Й смтт[рн«»»!1[1[и !)([з.,[1!'!111>[с «арнт»1! «$ со'[с[!»[ия ~ '1(»1!!!х

предметов, иных комплсксов. входянтих в >" [сб![В[11 н)[тн[ У>1!зс51(дсни51.
2.4. 1Лттдивттдильн! И[» !с(н[ьш 1! $»н сг»[ос ! В«.'[Ясгся 1[й один ъ> [соный [о,!> ли(ю ![й

иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей Т яконн[,[х

представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану.
2.5. При реализации дополнительных обтцеразвивающих программ «

С»О! ВС 1 С ГВИИ С И Н,'ти !ТИ;ТУ(1.'Н>Н Ь! >>! >>Чс»1! $>$.' ! 1!. [В[1»>!. >>$»! >>"! НС 11».'[Ь Т»В(111>(..'51 !)сг[„'! Н >11!1>[С

обрттзовательньте гехнологии, в том числе дис[анциош[ыс образ»ватсльныс техноло[ии,
)лектронн»с обу>!е!тие,

2,6. Обучение [и) ин,тиви;[уалы[ому учебному плану может быпгь орта[[из»«[»[но в

рамках сетевой формы рейли за! ти и об) ртгто 1)ате> ! ьн ых про грам м, В реал и 1(» [и !т
Образоватс3[ьнь[х н1)01'рймм с испо.'н>зовани(>м сегсвой (1)ормь! Ит)1)51,'т~' с ор[тн[и'$(»11151'>!!$.
ос) нтсс1 в.[51$0нтим н об!з(! 1»«[1 ! (.;И>11~ 1» 'тс)! $ (','! ~>11»с ! «„1 >» >1(с х[»$'> $ > >1[1(' 1 $$»1',ст ! $>»!)$!» $11 $;» [1! и

(!)изк)'.!11>гуртто-сноргттвной на[[рттвлсн нос'гт[ оо'[а,'тт»онтис рес)>1>с[)ми. 1$со»ходим!>[ми;!.'151
ос~[»се!в.[сни5! объ'!ения. прове;тснн51 [$!) )кгн>[с(.кнх $;»151!ий и ос~и!се[в:[сни51 инь[х «и,!»в
учебной дсятслыюсти„прсдусмотрс![ных соответствующей дополни гслы!»й
образовательной программой.

2.7, Ит!дивидуалыть[с у>тсб[!ыс 11>!йт!ы р'тз1)йбйтывт»отея в соотвсгс[вии с()

спсциф[$[сой н 1$0'[х[0)кност)!~[И Уч!1с)к,те[1!15!.
2.8. Обу>[й!01[тттсс51 ооязйны вьн!олн51ть инднвидуй:[ь$!ый у>[сон[.[й н:[ан, в 1»м

шслс носснтйть предусмотрсштыс нн;тн«1$,'!у'!л[,нт,!ч !! В»ц)м учсбныс з!»151! И5!.

3. Порядок перевода обучатощиъся на обучение по индивидуальному учсбттому плану

3.1. ()знтткох[.'[синс ро,'»г[с 1(н ! 1,1к»1111$>[х 11!)(,'[с [,'!1!11[».'!с[1) '[(.' $ с[1 (' 1[ос!»511[»[> !
1!Оло)кснисм, в том числе чс1>ст 1[н(!)о!>мттцт[оннь[с сне!смь[ »он!с['о но."[ьзо[та[$$$5!.
»суп!се'гвл5[с'1'ся 1!ри 1[риемс,'тс'гсй в ) '[рсжлс[[н(.'.

3.2. ! !еревод на обучение но индивидуальному учебному плану осуществляется:
- обучающихся до 15 лет по заявлению родителей Тзгткотнн.[х представителей)



У'

обучающегося;
- обучаницихся 16-18 лет по заявлс!!Ню ом [аюп[с[ос5!

1 ! $

.). ). 1) за51влении до![жсн оьг! ь уках[[с[11 срок, па ко'10рыЙ ооу~[[1[оп[сх!ус51
!!редоставл5!ется индивидуальныЙ учсо[[ы!1 1!Ла!1. [1 гак)кс мо!''1"1' содерж[11'ьс5! Но)кс;[а!!1151
обучающегося или его роди гелей [законных 1!рс,:[сгавителе![1 [ю индивидуализгп[ии
содержания дополнительной общеразвива[ощей программы.

3.4. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному п.!а!1~
принимаются до 11 мая.

3.6. 11еревод !На ооучснис [ю и[гдивидуальному учебному плану оф[)рм гас вся
приказом директора Учреждения.

4. Порядок формирования индивидуального учебного плана

4,1. И нди видуал ы ! ыс учеб п ыс плац и ! ц) д[н «)ли итсльной обп[ср[г[ ви н[1![) ! Нс!!г

программе разраоатываются педагогическими раб)[) !'Никами Учреждения с участием
обучающихся и их роди !с.!СЙ (з[[конп[.!х 1[рс;[став!псарей['[.

4.2. Учреждение может обращаться в центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи для получения методической помощи в разработке
индивидуальных учебных планов.

4.3. Ип[[ивид~[ы!>пыл[ ~" 1соп!>1!1 !1'~1[1Н 1111[и!!1м[!с! С51 ре!поп исм пс,'[а!'[)1'и'[сско[!)
совета учреждения.

4,4. У чрсж,'[с[! Нс [)су! ![сети.!5!С[ кгп проль га освоением «и «).'и[и голы� ! ых
общераввива[о[цих Н1)ограмм обу~[[[[оц[11[~[ися. пе1)еведенных на ооучсние !«)
индивидуальному учебному плану,
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