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1.1.

1. Общие положения
Настоящее положение о порядке обучения по индивидуальному

учебному

плану

в

пределах

осваиваемой

дополнительной

общеобразовательной программы Центра довузовского образования АНО ВО
«Московский

гуманитарный

университет»

(далее

Университет)

-

устанавливает порядок обучения по индивидуальному учебному плану и
организацию

ускоренного

обучения

по

дополнительной

общеобразовательной программе Центра довузовского образования (далее Центр).
1.2.

Настоящее положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным

общеобразовательным

программам,

утвержденным

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 № 1008;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам Центра довузовского
образования

АНО

ВО

«Московский

гуманитарный

университет»,

утвержденным ректором Университета 29 декабря 2017;
- Устава АНО ВО «Московский гуманитарный университет»;
- Положения о Центре довузовского образования, утвержденным приказом
ректора Университета 28 декабря 2017;
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности №1709 от 13
октября 2015.
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1.3. С учетом возможностей и потребностей личности дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы могут осваиваться по
индивидуальному учебному плану.
1.4. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение дополнительной ощеобразовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного учащегося.
1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть
организовано для учащихся:
- с высокой степенью успешности в освоении программ;
- с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов.
1.6. Главной задачей обучения учащихся по индивидуальному
учебному плану является удовлетворение потребностей учащихся, с учетом
их особенностей, путей выбора оптимального уровня реализуемых программ,
темпов и сроков их освоения.
1.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
учащегося или группы учащихся на основе учебного плана конкретной
дополнительной

общеобразовательной

(общеразвивающей)

программы

(далее – программы).
1.8. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному
плану определяется самостоятельно, а реализация индивидуального учебного
плана осуществляется в рамках осваиваемой программы.
1.9. Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с
настоящим

Положением

осуществляется

при

приеме

дополнительные общеобразовательные программы Центра.

учащихся

на
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2. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану
2.1. Индивидуальный учебный план составляется на срок освоения
программы, указанной в письменном заявлении учащегося или его родителей
(законных представителей) учащихся об обучении по индивидуальному
учебному плану.
Индивидуальный

2.2.

учебный

план

определяет

перечень,

трудоемкость, последовательность и распределение предметов и иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся.
2.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со
спецификой и возможностями Центра.
2.4. При реализации программы в соответствии с индивидуальным
учебным

планом

технологии.

могут

использоваться

различные

образовательные

Дистанционные образовательные технологии и электронное

обучение не реализуются.
2.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
осуществляется

по

письменному

заявлению

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних учащихся либо по письменному
заявлению совершеннолетних учащихся (прилагается).
2.6. В заявлении указывается период, на который учащемуся
предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться
пожелания учащегося или его родителей (законных представителей) по
индивидуализации

содержания

программы

(углубленное

изучение,

сокращение сроков освоения программы и др.).
2.7. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному
плану принимаются в течение периода освоения программы.
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2.8. Индивидуальный учебный план рассматривается и утверждается
приказом директора Центра.
2.9. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану,
предоставляется

возможность

получать

необходимые

консультации,

литературу, продолжать обучение в Центре.
2.10. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть
предоставлены свободные помещения классно-урочных занятий, изучение
отдельных курсов и тем в форме самообразования и других формах,
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.11. Центр с учетом запросов родителей (законных представителей)
учащихся и самих учащихся определяет индивидуальное расписание занятий,
перечень программ, количество часов.
2.12. Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план.
3. Требования к индивидуальному учебному плану
3.1.

С

целью

индивидуализации

содержания

программы

индивидуальный учебный план должен предусматривать:
- перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин
идентично наименованиям в учебных планах, рассчитанных на полный
нормативный срок обучения;
- увеличение доли самостоятельной работы учащегося;
- общую трудоемкость дисциплины, в объеме не менее чем указано в
соответствующей программе.
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3.2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану может
осуществляться по следующим направленностям:
- культурологическая;
-художественная;
-социально - педагогическая.
4. Контроль исполнения индивидуального учебного плана
4.1. Центр осуществляет контроль за освоением программ учащимися,
перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
учащихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану,
осуществляются в соответствии с содержанием программы и учебным
планом, рассчитанным на полный нормативный срок обучения.
5. Порядок принятия и срок действия положения
5.1. Данное Положение утверждается приказом ректора Университета.
5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его утверждения.
5.3. Изменения и дополнения к Положению утверждаются приказом
ректора Университета. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
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Директору
Центра довузовского образования
О.В. Коробовой
________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя учащегося,
(ФИО учащегося полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня (моего ребенка)_________________________
(нужное подчеркнуть)

на обучение по индивидуальному

учебному плану по дополнительной

общеобразовательной программе:__________________________________
Центра довузовского образования АНО ВО «Московский гуманитарный
университет» на срок ____________________________________________
в связи _______________________________________________________

«_____»___________201___г.
(дата заполнения)
______________________________
(подпись учащегося, законного представителя)

Директор
Центра довузовского образования

О.В. Коробова

