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Положение
об обучении по индивидуальному учебному плану
в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы
1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано на основе Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ч.11 ст. 13;
1.2. Положение регламентирует порядок перехода обучающихся МБОУ ДО
ДЮСШ № 19 на индивидуальный учебный план обучения.
2. Порядок перехода на индивидуальный учебный план обучения
2.1. Индивидуальный учебный план обучения представляет собой форму
организации образовательного процесса, при котором часть дополнительной
общеобразовательной программы осваивается обучающимися самостоятельно.
Индивидуальный учебный план включает перечень физических упражнений,
технических действий, объёмы и сроки их выполнения, которые предусмотрены
планом-графиком.
2.2. Переход на индивидуальные учебные планы обучения осуществляется на
период летнего отдыха обучающихся, а также в течение учебного года на
периоды отсутствия тренера-преподавателя, на период реабилитации
обучающегося после болезни или травмы.
2.3. Индивидуальный план обучения позволяет обучающимся выполнять
программные требования в полном объёме.
2.4. Индивидуальный
учебный план
обучения
предоставляется всем
обучающемся ( в копии) тренером-преподавателем с содержанием учебного
материала и последующим устным отчётом обучающегося об исполнении плана
по окончании индивидуального этапа подготовки.
2.5. Один экземпляр плана находится у тренера-преподавателя в рабочем
документе.
2.6. После отчёта каждого обучающегося об исполнении индивидуального
учебного плана преподаватель вносит соответствующую запись о его
выполнении.
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Приказ № 593/3 -О от 29.08.2014 г.
«Об обучении по индивидуальному учебному плану»
В соответствии с части 11статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказываю:
1. Утвердить положение об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы.
2. Данное положение применять с 01 сентября 2014 года.
3. Ознакомить всех участников образовательного процесса с утвержденным документом
путём размещения на информационных стендах и официальном сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Сухих Н.А.

Директор ДЮСШ № 19

Т.А. Мелких

