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Положение 

о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования г. Мурманска ДЮСШ № 14 по 

танцевальному спорту. 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее  положение разработано в соответствии со статьей 34 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, Уставом МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 по танцевальному 

спорту, дополнительными общеобразовательными программами ДЮСШ № 14 

и определяет порядок реализации права на обучение по индивидуальному 

учебному плану (далее - ИУП), в том числе  ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации учебного процесса, 

при котором часть дополнительной общеобразовательной программы 

обучающиеся осваивают самостоятельно. 

1.3. Индивидуальные учебные планы разрабатываются с целью 

освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы в 

полном объеме и привития навыка систематических самостоятельных занятий. 

1.4. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение 

дополнительной общеобразовательной программы с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося путем выбора 

оптимальных условий, темпов и сроков освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

 

 

2. Порядок организации образовательного процесса по 

индивидуальному плану. 

 

2.1. Индивидуальный учебный план обеспечивает: 

- преемственность между годами и этапами подготовки; 
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– реализацию дополнительных общеобразовательных программ в течение 

всего года. 

2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для: 

– всех обучающихся на период летнего отдыха, а также в течение 

учебного года (на периоды отсутствия тренера-преподавателя по причине 

командировки или болезни и невозможности замены занятий); 

– обучающихся с повышенными образовательными потребностями и 

особыми физическими способностями, высоким уровнем развития навыков 

самообразования; 

– участников соревнований различного уровня на период подготовки их к 

участию в соревнованиях; 

– обучающихся, не имеющих возможности посещать учебные занятия в 

период участия в спортивных соревнованиях. 

2.3. Структура ИУП определяется ДЮСШ № 14 самостоятельно. 

2.4. Содержание ИУП соответствующего уровня образования должно: 

– обеспечивать преемственность содержания дополнительных 

общеобразовательных программ ДЮСШ № 14; 

– соответствовать содержанию дополнительных общеобразовательных 

программ ДЮСШ № 14 соответствующего года и этапа подготовки; 

– соответствовать запросам участников образовательных отношений. 

2.5. На период летнего отдыха или отсутствия тренера-преподавателя все 

обучающиеся приказом директора ДЮСШ № 14 переводятся на обучение по 

ИУП, который составляется тренером-преподавателем на основании 

дополнительной общеобразовательной программы с учетом возраста и уровня 

физической подготовки обучающегося.  

2.6. Решение о переводе на обучение по ИУП в остальных случаях 

принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора 

ДЮСШ № 14, в котором должен быть указан срок, на который обучающийся 

переводится на обучение по ИУП. 

2.7. Индивидуальный учебный план обучения предоставляется каждому 

обучающемуся тренером-преподавателем с подробным содержанием учебного 

материала на каждое тренировочное занятие и рекомендациями по его 

выполнению. ИУП должен быть доступным и понятным для выполнения 

каждым обучающимся.  

2.8. Обучающиеся, переведенные на обучение по ИУП, обязаны 

добросовестно выполнять ИУП, посещать предусмотренные ИУП учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания данные тренером-преподавателем.  

2.9. Реализация ИУП является обязательной для обучающегося. 

Обучающийся несет ответственность за самостоятельное освоение ИУП. 

2.10. Самостоятельная работа обучающихся по ИУП в течение учебного 

года осуществляется под контролем тренера-преподавателя на основании 

ведения обучающимися дневника самоконтроля, выполнения индивидуальных 
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заданий, посещения спортивных мероприятий, отчета обучающегося об 

исполнении плана по окончании индивидуального этапа подготовки. 

2.11. В ходе обучения по ИУП, может возникнуть необходимость его 

корректировки, которая производится тренером- преподавателем и доводится 

до сведения обучающегося.  

2.12. Второй экземпляр ИУП хранится в администрации ДЮСШ № 14. 

2.13. После отчета каждого обучающегося об исполнении ИУП тренер-

преподаватель вносит соответствующую запись в данном экземпляре плана  о 

его выполнении. 

2.14. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по ИУП, осуществляются в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.14. Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным 

программам со сроком обучения более одного года в сентябре проходят 

промежуточную аттестацию с целью выполнения программы текущего года 

обучения в полном объеме и оценки выполнения ИУП в период летнего 

отдыха.  

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора ДЮСШ    

№ 14 и вступает в силу с даты его утверждения. 

3.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на 

заседании педагогического совета ДЮСШ № 14 и утверждается приказом 

директора ДЮСШ № 14. 

3.3. Положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 


