
 



1.3. Настоящий Порядок является организационно – методической 

основой реализации права обучающихся Центра на обучение по 

индивидуальным учебным планам, в том числе по ускоренному обучению  

(далее – ИУП) в пределах осваиваемых программ. 

1.4. Обучение по ИУП представляет собой форму организации 

деятельности обучающегося для индивидуального обучения в связи с 

особыми потребностями и обстоятельствами. 

1.5. Настоящий Порядок принимается Общим собранием, имеющим 

право вносить в него дополнения и изменения, и утверждается директором 

Центра.  

1.6. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок. После 

принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Организация обучения по ИУП 

2.1. ИУП – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

ИУП разрабатывается педагогами для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся. ИУП утверждается решением педагогического совета Центра. 

Обучение по ИУП может быть предоставлено обучающимся по решению 

консилиума педагогов Центра, при наличии заявления обучающегося или его 

родителей (законных представителей).  

2.2. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной 

срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.3.При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.4.ИУП могут быть предоставлены, прежде всего, одаренным детям и 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 



2.5.Нормативный срок освоения образовательной программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей  (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

2.6.Зачисление на обучение по ИУП, индивидуальное расписание 

занятий  оформляются приказом директора Центра. Обучение по ИУП 

начинается, как правило, с начала учебного года. 

2.7.  Обучающиеся по ИУП, и их родители (законные представители) 

пользуются всеми правами, предоставляемыми обучающимся Центра и их 

родителям (законным представителям), и несут все, возложенные 

обязанности. Обучающиеся обязаны посещать предусмотренные учебным 

планом учебные занятия, выполнять задания. 

2.8. Текущий контроль, аттестация обучающихся по ИУП, 

осуществляется педагогами Центра на основании требований 

предусмотренных ИУП. 

2.9. Занятия по ИУП оформляются педагогом в журнале успеваемости 

и посещаемости. 

2.10. Мониторинг результативности обучения и достижений 

обучающихся по ИУП проводится по утвержденным администрацией Центра 

формам.  

2.11. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с 

настоящим Порядком, в том числе через информационные системы общего 

пользования, осуществляется при приеме детей в Центр. 

 

 

 

 

 


