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I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, Уставом Центра.

2. Положение регламентирует процесс формирования и реализации 
индивидуальных учебных планов в Организации.

3. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану 
может осуществляться в следующих случаях:

наличие у обучающегося творческих, спортивных и интеллектуальных 
талантов, проявление которых связано с постоянным участием в творческих 
мероприятиях (конкурсах, концертах, конференциях, соревнованиях и др.), 
что подтверждает возможность освоения учебных предметов в 
индивидуальном режиме;

наличие у обучающихся ограниченных возможностей здоровья;
наличие специальных индивидуальных занятий, предусмотренных в 

ДОП.
Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании 

реализуемой ДОП.

2. Цели и задачи применения индивидуальных учебных планов.

1. Целью формирования индивидуальных учебных планов является 
удовлетворение потребностей и поддержка талантливых обучающихся и 
студентов профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО) 
путём выбора оптимального уровня освоения образовательных программ,



мотивация обучающихся на активную образовательную деятельность с 
учетом требований времени, их образовательных запросов и познавательных 
возможностей.

2. Основными задачами применения индивидуальных учебных планов 
являются:

- поддержка одарённых обучающихся и студентов ПОО, создание для 
них возможности развивать способности, совершенствовать знания, умения, 
навыки через модули углубленной подготовки, элективные курсы;

- создание условий для индивидуального творческого развития 
обучающихся и студентов ПОО;

- обеспечение равного доступа к образованию категориям обучающихся 
в соответствии с индивидуальными склонностями, потребностями и 
возможностями здоровья.

3. Требования к содержанию индивидуальных учебных планов

3.1. Индивидуальные учебные планы составляются в соответствии с 
требованиями дополнительной общеобразовательной программы и являются 
приложением к ДОП, учебному плану на текущий учебный год.

3.2. Индивидуальный учебный план отражает структуру программы, 
график проведения консультаций, итоговой аттестации обучающихся с 
обозначением ее форм и их наименований.

3.3. Учебный план определяет перечень, последовательность изучения 
тем, промежуточной аттестации, объем часов (максимальную, 
самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся), задачи на учебный 
год, ожидаемый результат.
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