


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение  «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану  по 
дополнительным общеразвивающим программам в ОП ДОК «Буревестник» ФГУП «ГВСУ 
№ 14»  филиала «Управление инженерных работ» (далее – Положение)  регулирует 
порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
образовательной программы в  ОП ДОК «Буревестник» ФГУП «ГВСУ № 14»  филиала 
«Управление инженерных работ» (далее – ДОК «Буревестник»). 

 1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации:  
– Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
– Федеральным законом от 29.12. 2010 № 436–ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
– Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»; 
– Распоряжением Правительства РФ от 22.05.2017 № 978–р «Об утверждении Основ 
государственного регулирования и государственного контроля ДОК «Буревестник» 

отдыха и оздоровления детей»; 
– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726–р 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 
– Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996–р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации до 2025 года»; 
– Распоряжением Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122–р «Об утверждении плана 
основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г.»; 

– ГОСТ Р 52887–2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги детям в 
организациях отдыха и оздоровления» (утвержден и введен в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018 г.   
№ 444–ст.); 
– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
– Приказом Министерства Просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 
целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 
– Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 
(ред. от 30.09.2020) «Об утверждении Порядка ДОК «Буревестник» и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
– Другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов РФ.  
– Уставом ДОК «Буревестник». 

 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом и регулирует осуществление 

образовательной деятельности ДОК «Буревестник» в соответствии с лицензионными 
требованиями. 
 



1.4. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ДОК «Буревестник» для 
всеобщего ознакомления. 

 

2. Организация обучения по индивидуальному плану 

 

2.1. С учетом возможностей и потребностей обучающихся дополнительные 
общеразвивающие программы (далее – Программы) могут осваиваться по 
индивидуальному учебному плану.  
 

2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения обучающимися 
Программы самостоятельно, под контролем педагога дополнительного образования или 
тренера–преподавателя, с последующим контролем и учетом результатов освоения 
Программы. 
 

2.3. Индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий освоение 
Программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальные планы 
разрабатываются в соответствии с Программой. 
 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану обеспечивает удовлетворение 
потребностей обучающихся с учетом их особенностей, путем выбора оптимального 
уровня реализуемых Программ, темпов и сроков их освоения. 
 

2.5. Реализация индивидуального учебного плана способствует равному доступу к 
полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; расширению 
возможности социализации обучающихся, обеспечивает углубленное изучение Программ, 
создает условия для существенной дифференциации содержания обучения с гибкими 
возможностями построения индивидуальных образовательных маршрутов. 
 

2.6. Организация обучения по индивидуальному учебному плану может осуществляться 
по Программам следующих направленностей: 
– естественнонаучная; 
– техническая; 
– художественная; 
– физкультурно – спортивная; 
– социально–гуманитарная. 
 

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) или заявления совершеннолетнего обучающегося; в 
заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется 
индивидуальный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося и его 
родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания Программы. 
 



2.8. Заявления на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются не 
позднее, чем за три рабочие недели до начала смены. Обучение по индивидуальному 
плану начинается, как правило, со второго дня смены. 
 

2.9. Индивидуальный учебный план разрабатывается педагогом дополнительного 
образования для отдельного обучающегося или группы обучающихся на основе 
Программы. 

 

2.10. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения тем занятий, иных видов 
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающегося. 
 

2.11. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 
модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания тем, входящих 
в Программу. 
 

2.12. При реализации Программы в соответствии с индивидуальным учебным планом 
могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии. 
 

2.13. С целью индивидуализации содержания Программы индивидуальный учебный план 
может предусматривать: 
– учебные занятия для углубленного изучения программы; 
– введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса; 
– организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 
индивидуальных потребностей обучающихся; 
– организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 
индивидуальных потребностей одаренных талантливых обучающихся. 
 

2.14. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 
возможностями ДОК «Буревестник». 

 

2.15. Индивидуальный учебный план составляется на одну лагерную смену – 21 день, на 
иной срок, указанный в заявлении родителей (законных представителей) или 
совершеннолетнего обучающегося.  
 

2.16. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 
определяется Организацией самостоятельно, а реализация индивидуального учебного 
плана осуществляется в пределах осваиваемой Программы. 
 

2.17. Индивидуальный учебный план и рабочая Программа по индивидуальному 
обучению рассматривается и принимается к реализации на Педагогическом совете ДОК 
«Буревестник» и утверждается приказом руководителя ДОК «Буревестник». 

 



2.18. Прием на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 
руководителя ДОК «Буревестник». 

 

2.19. Количество обучающихся, принятых на обучение по индивидуальному учебному 
плану определяется в соответствии с возможностями ДОК «Буревестник». 

 

2.20. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 
обучающихся:  
– с высокой степенью успешности в освоении Программ; 
– с ограниченными возможностями здоровья; 
– детей–инвалидов; 
– одаренных талантливых обучающихся. 
 

2.21. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 
возможность получать необходимые консультации, литературу, пользоваться учебными 
кабинетами для проведения практических работ. 
 

2.22. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 
 

2.23. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 
Положением осуществляется на сайте ДОК «Буревестник» до заключения Договора об 
ДОК «Буревестник» отдыха и оздоровления детей  и приема детей в Организацию. 
 

3. Контроль и оценка результатов 

освоения обучающимися индивидуальных учебных планов 

 

3.1. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися Программы по 
индивидуальному  учебному плану осуществляется педагогом дополнительного 
образования или тренером–преподавателем.  
 

3.2. Текущая и промежуточная аттестация результативности освоения Программы 
обучающимися осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности, 
порядке аттестации по дополнительным общеразвивающим программам» ДОК 
«Буревестник».  

 

3.3. Организация осуществляет контроль за освоением Программы обучающимися, по 
индивидуальному учебному плану. 
 

3.4. При ДОК «Буревестник» обучения по индивидуальному учебному плану Организация 
должна иметь следующие документы: 
– заявление родителей (законных представителей) обучающихся или заявление 
совершеннолетнего обучающегося; 
– решение Педагогического совета ДОК «Буревестник»; 

– приказ руководителя ДОК «Буревестник» о зачислении или переводе обучающегося на 
обучение по индивидуальному учебному плану; 



– расписание занятий, консультаций (письменно согласованное с родителями (законными 
представителями) или с совершеннолетним обучающимся) и  утвержденное 
руководителем ДОК «Буревестник»; 

– журнал учета обучения по индивидуальному учебному плану; 
– информационно–аналитический отчет педагога дополнительного образования о 
реализации индивидуального учебного плана обучающимся.  
 

4. Заключительные положения 

4.1. Участники образовательного процесса пользуются всеми правами, предусмотренными 
Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 

4.2. Вопросы о порядке обучения по индивидуальному учебному плану по 
дополнительным общеразвивающим программам в ДОК «Буревестник», не нашедшие 
отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами ДОК 
«Буревестник». 

 

4.3. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников ДОК 
«Буревестник», рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается 
приказом руководителя ДОК «Буревестник». 

 

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием 

работников ДОК «Буревестник», рассматриваются на заседании Педагогического совета и 
утверждаются приказом руководителя ДОК «Буревестник». 

 

4.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его утверждения руководителем ДОК «Буревестник». После принятия новой 
редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

4.6. Все разногласия между участниками образовательных отношений: родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетними 
обучающимися и Организацией решаются путем переговоров. При невозможности 
достичь результата путем переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 


