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1.1. Данное Положение является локальным актом, реализующим Ф3№273 «Об 
образовании в Российской Федерации». Обучающиеся образовательного 
учреждений имеют право на выбор формы получения образования, предоставления 
условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение , в пределах осваиваемой образовательной программы.

Обучение проводиться по адаптированным образовательным программам,
индивидуальному учебному плану.

Положение определяет порядок предоставления детям прав на получение 
образования в сфере искусства и культуры, проведения промежуточной и итоговой 
аттестации за курс выполненной образовательной программы , управления 
образовательным процессом при обучении по индивидуальным планам, кадрового 
обеспечения, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 
посещать образовательное учреждение, а также детям, которым рекомендовано 
районной психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) обучение по 
облегченному режиму в условиях школы, имеют более высокие по сравнению с 
большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 
творческие возможности.

2. Порядок предоставления права индивидуального обучения

2.1. Индивидуальное обучения, предоставляется гражданам до 18 лет, 
обучающимся в образовательном учреждении, нуждающимся в длительном 
лечении, детям-инвалидам на основании справки врачебной комиссии (далее - ВК) 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения, либо на основании 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или медико-социальной 
экспертной комиссии.

Справка ВК с показаниями о необходимости индивидуального обучения ребенка 
может быть выдана на четверть (триместр), полугодие (семестр), но не более чем на 
один учебный год. По истечении срока действия справки родители (законные 
представители) представляют в образовательное учреждение новый документ, 
подтверждающий необходимость дальнейшего обучения ребенка по
индивидуальному плану или заявление о продолжении его обучения в условиях
Школы.

2.2. Перевод обучающегося на индивидуальные учебные планы: обучение на 
дому, облегченному режиму, осуществляется с момента предоставления им или его 
родителями (законными представителями) справки ВК, подачи заявления на имя

I. Общие положения.



директора школы об организации индивидуального обучения ребенка, после 
издания приказа директором школы.

2.3. Перевод одаренного ребенка на индивидуальные учебные планы 
осуществляется на основании заявления родителей (законными представителями) 
ребенка, результатов промежуточной аттестации освоения образовательной 
программы, решения Педагогического совета и после издания приказа 
директором школы.

3. Организация образовательного нроцесса

3.1. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 
Школой, в которой обучается данный ученик. Условия обучения по 
индивидуальному учебному плану регламентируются Уставом, локальным актом, с 
которыми знакомятся участники образовательного процесса.
3.2.В приказе об организации обучения детей по индивидуальному учебному 
плану, назначаются учителя для осуществления образовательного процесса, 
распределяются часы по предметам, и возлагается контроль за организацией 
учебного процесса на заместителя директора Школы по УВР.

3.3. Для каждого обучающегося по индивидуальному учебному плану, 
составляется индивидуальный учебный план исходя из установленной нагрузки 
справки ВК, ПМПК, результатов промежуточной аттестации обучающихся, который 
согласуется с родителями (законными представителями) обучающегося. Занятия по 
индивидуальному учебному плану могут быть организованы как по учебным 
предметам инвариативной части учебного плана, так и по предметам вариативной 
части, а так же в качестве углубления базового компонента образования, 
специализации, профилизации. При необходимости изучение учебных предметов 
может варьироваться по триместрам, полугодиям учебного года.
3.4.Расписание учебных занятий составляется заместителем директора 
по УВР и согласовывается с родителями (законными представителями)
обучающегося.

3.5.ДЛЯ каждого обучающегося по индивидуальным учебным планам, ведется 
журнал индивидуальных занятий, в котором проставляется дата проведенного урока, 
записывается тема и содержание изученного материала, количество часов, 
домашнее задание и оценка.

3.6.Журнал индивидуальных занятий является документом строгой отчетности. 
Количество часов, проставленных в журнале, не должно превышать недельную 
нагрузку обучающегося по индивидуальному плану.



З.У.Контроль за своевременностью и правильностью заполнения журнала регулярно 
осуществляет заместитель директора по УВР.

3.8. Порядок и форма проведения промежуточной аттестации за освоением 
индивидуального учебного плана, итоговой аттестации учащихся, определяется 
локальными актами Школы.

3.9. Выпускникам, обучавшимся по индивидуальному учебному плану и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается в установленном порядке 
свидетельство об окончании школы.



Приложение

(ОБРАЗЕЦ)
Директору 

Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 

«Выгоничская детская школа искусств»

(Фамилия, имя, отчество) 

родителя ( законного представителя) ребенка

проживающего(ей) по адресу:

Заявление

1.Прошу Вас организовать обучение ребенка по индивидуальному учебному плану, так как мой
сын, (моя д о ч ь)_______________ _ -̂-------------------------------------- -------------- ------------------------
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

является ребенком-инвалидом (копия справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, № _ ------------------- , выданной прилагается).

2 Нуждается в обучении по индивидуальному учебному плану согласно справки психолого- 
медико-педагогической комиссией (ПМПК) по облегченному режиму в условиях школы.

3 В связи с имеющимися у моего ребенка нарушениями развития и невозможностью очного 
посещения Школы искусств прошу Вас организовать его обучение на дому усилиями педагогов 
возглавляемого Вами образовательного учреждения.

4.В связи с высокой восприимчивостью к учению, творческими возможностями, 
интеллектуальными способностями моего ребенка.

Возможность и порядок обучения на дому регламентированы положениями Федерального закона 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

20 г.

(подпись, расшифровка)


