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1. 1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и 

(или) индивидуальному образовательному маршруту, в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы (далее ДООП) определяет и регламентирует порядок 

обучения по индивидуальному учебному плану и (или) индивидуальному образо-

вательному маршруту (далее Индивидуальный маршрут), в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы в Муниципальном бюджетном учреждении дополнитель-

ного образования «Центр детского творчества Московского района» (далее-МБУ 

ДО «ЦДТ Московского района»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196»;  Уставом 

МБУ ДО «ЦДТ Московского района». 

1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

дополнительной общеобразовательной программы на основе индивидуализации её 

содержания, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося и (или) группы учащихся, с учётом специфики и возможностей 

учреждения. 

1.4. Индивидуальный образовательный маршрут –документ, разработанный с це-

лью выбора оптимальной индивидуальной траектории в  реализации учебного пла-

на, имеющийактуальное обоснование,  отражающий  индивидуализацию содержа-

ния образовательной области программы, организационно-педагогические условия,   

подбор оптимальных форм и способов,темпов и сроков, включая ускоренное обу-

чение. 

1.5. Ускоренное обучение-предоставление возможности обучающемуся и (или) 

группе обучающихся освоить одну или несколько ДООП, модулей, курсов дисци-

плин программы в сроки, отличные от определяемых учебным планом ДООП, ор-

ганизуемое  на основе реализации академических прав обучающихся на ускорен-

ное обучение. 

1.7. Основными целевыми ориентирами  в организации обучения по индивидуаль-

ному учебному плану и (или) индивидуальному маршруту в МБУ ДО «ЦДТ Мос-

ковского района» являются: 



1.7.1. реализация прав обучающихся в удовлетворении  индивидуальных образова-

тельных потребностей  изучать новые области программы, расширять базовые 

компетентности;  

1.7.2. реализация прав обучающихся участвовать в научно-исследовательской, про-

ектной  деятельности,  поддержка талантливых и одарённых детей; 

1.7.3. реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья  получение 

дополнительного образования с учётом их индивидуальных возможностей и по-

требностей; 

1.7.4. реализация прав  обучающихся на ускоренное обучение с подбором опти-

мальных сроков и темпов освоения образовательной программы;  

1.7.5. реализация иных академических прав, предусмотренныхст.34 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и (или) иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными норматив-

ными актами. 

2. Основные требования к индивидуальному учебному плану и (или) 

индивидуальному образовательному маршруту 

2.1.Индивидуальный учебный план и (или) индивидуальный образовательный 

маршрутможет быть разработан, в рамках каждой осваиваемой обучающимся 

(группой обучающихся) ДООП в МБУ ДО «ЦДТ Московского района», в соответ-

ствии со спецификой и направленностью программы, с учётом педагогической це-

лесообразности, ресурсных возможностей учреждения и иных условий, не проти-

воречащих законодательству. 

2.2. Срок реализации индивидуального учебного плана и (или) индивидуального 

образовательного маршрута устанавливается в пределах текущего учебного года 

индивидуально, исходя из каждой конкретной образовательной ситуации.  

2.3. Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается педагогом до-

полнительного образования, согласуется с заместителем директора, курирующим 

организацию образовательного процессаутверждаетсяприказом директора. 

2.4. Индивидуальный образовательный маршрут, как документ,  является прило-

жением к ДООП, в него могут быть включены разделы: пояснительная запис-

ка,календарный учебный графикиндивидуальный учебный план, рабочая програм-

ма, методическое обеспечение, включающее методические и оценочные материа-

лысписок литературы, приложения.  

2.5. Возможен вариант включения индивидуального учебного плана  в структуру 

ДООП, в рамках которой он реализуется, с учётом  конкретизации спецификиорга-

низацииобучения по индивидуальному учебному плану на всех этапах реализации 

программы. 

2.6. При реализации ДООП в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом могут использоваться различные образовательные технологии и формы 

обучения, в том числе сетевые, электронные формы обучения с применением ди-

станционных технологий,  инклюзивное, обучение и др. 



3. Основания для обучения по индивидуальному учебному плану и (или) 

 индивидуальному образовательному маршруту 

 

3.1. На обучение по индивидуальному учебному плану и (или) индивидуальному 

образовательному маршруту, в том числе ускоренное обучение, имеют право обу-

чающиеся МБУ ДО «ЦДТ Московского района, преимущественно одарённые дети 

(дети, проявляющие выдающиеся способности), дети с ограниченными возможно-

стями здоровья (при наличии документов, подтверждающих статус), обучающиеся 

с особыми образовательными потребностями (при подтверждении  данного факта 

компетентными специалистами).  

3.2. Индивидуальный учебный план может быть разработан как для одного обуча-

ющегося, так и для группы обучающихся на любом этапе обучения. Перевод на 

обучение по индивидуальному плану оформляется приказом директора. 

3.3. Часы, предусмотренные на реализацию индивидуальных учебных планов, учи-

тываются при формировании общего учебного плана МБУ ДО «ЦДТ Московского 

района» на текущий учебный год и влекут за собой увеличение часов на реализа-

цию основной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы, исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по ока-

занию образовательных услуг, в соответствии с тарификацией педагогов. 

3.4.Индивидуальный учебный план и (или) индивидуальный образовательный 

маршрут разрабатывается с учетом желания обучающегося (группы обучающихся), 

ихспособностей, потребностей и возможностей,атакже с учетом требованийроди-

телей (законных представителей), не противоречащихзаконодательству, и соответ-

ствующих возможностям учреждения. 

4. Способы организации обучения по индивидуальному учебному плану 

 и (или) индивидуальному маршруту, в том числе ускоренному обучению 

4.1.Основными документами для организации обучения по индивидуальному 

учебному плану и (или) индивидуальному образовательному являются:  

4.1.1.заявление родителей (законных представителей) об организации обучения ре-

бёнка по индивидуальному образовательном маршруту/индивидуальному учебно-

му плану; 

4.1.2. справка органов медико-социальной экспертизы об установлении  инвалид-

ности (для детей - инвалидов); 

4.1.3. медицинская справка  об отсутствии противопоказаний для занятия видами 

деятельности  по программе (для детей с ОВЗ/детей –инвалидов); 

4.2. Данный перечень может быть дополнен в соответствие с  конкретной образо-

вательной ситуацией и включать:  справки, заключения, рекомендации, характери-

стики,  подтверждающие обоснования для индивидуального образовательного 

маршрута и (или) иные документы, не противоречащие законодательству. 

4.3. Организационно-педагогическими документами при разработке и реализации 

индивидуального образовательного маршрута и (или) индивидуального учебного 

плана могут быть: 



4.3.1. протоколы промежуточной  аттестации и аттестации по итогам освоения  

программы обучающимися; протоколы определения стартового уровня компетент-

ностей образовательной области программы (для обучающихся впервые присту-

пивших к освоению программы и претендующих на обучение по индивидуальному 

учебному плану а так же  обучающие, претендующие на зачёт результатов освое-

ния программы другого учреждения); 

4.3.2. справки об объёме освоения одной или несколькихДООП, включая справ 

ки, выданные в других организациях с целью осуществления взаимозачёта резуль-

татов обучающегося; 

4.3.3. сведения о результатах обучения по программе, результатах личностного  

развития обучающегося, достиженияхи иных сведений, не противоречащих зако-

нодательству. 

4.4. При разработке индивидуального учебного плана и (или) индивидуального 

маршрута может использоваться модульный принцип, предусматривающий раз-

личные варианты сочетания видов, способов и форм  образовательной деятельно-

сти в рамках одной или нескольких осваиваемых дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ, в том числе: 

4.4.1. индивидуальный учебный  план в рамках одного уровня осваиваемой ДООП; 

4.4.2. индивидуальный учебный план, осуществляющий переход на новый уровень 

образования и по одной или нескольким программам, курсам, модулям, дисципли-

нам.  

4.4.3 в том и другом случае возможно ускоренное обучение и (или) сочетание  раз-

личные формы обучения. 

4.5. Педагог, реализующий индивидуальный учебный  план и (или) маршрут 

проводит занятия согласно расписанию, ведёт журнал учёта рабочего времени пе-

дагога дополнительного образования, осуществляет контроль  результативности 

освоения обучающимися программного материала в рамках индивидуального 

учебного плана и/или образовательного маршрутана основании Положения об ат-

тестации, согласно методическим и оценочным материалам, представленным в 

программе и/или приложении к программе, именуемом индивидуальным маршру-

том. 

4.6. Педагог вправе самостоятельно, на основе анализа  и педагогической целесо-

образности, осуществлять изменение содержания, временных рамок, форм, мето-

дов и приемов организации учебной деятельности. Данные изменения согласуются 

с родителями и руководством учреждения и соответствуют ресурсным возможно-

стям учреждения. 

4. Заключительные положения 

4.1. Руководство МБУ ДО «ЦДТ Московского района» осуществляет контроль за-

организацией обучения по индивидуальному учебному плану и или индивидуаль-

ному маршруту. 

4.3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов учащихся. 



4.4. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим По-

ложением осуществляется через официальный сайт МБУ ДО «ЦДТ Московского 

района», а так же информированием педагогом при приеме обучающихся в ЦДТ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


