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ПОЛОЖЕНИЕ  

об индивидуальном учебном плане обучения  

обучающихся МАУДО «ДЮСШ» 

муниципального образования Кандалакшский район 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Данное положение разработано на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;  

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- методическими рекомендациями «Нормативно-правовое и программное 

обеспечение деятельности спортивных школ в Российской Федерации» 2008г.;  

- приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры». 

1.2 Положение регламентирует порядок перехода обучающихся МАУДО «ДЮСШ» 

на индивидуальный ученый 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 программы дополнительного 

образования осваивается обучающимся самостоятельно. Индивидуальный учебный план 

обучения включает перечень физических упражнений, технических действий, объемы и 

сроки их выполнения, которые предусмотрены тематическим планом-графиком. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается как для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся, с целью достижения оптимальных результатов соизмеримо с 

индивидуальными возможностями конкретного обучающегося или группы обучающихся. 

2.2. Переход на индивидуальные учебные планы обучения осуществляется на 

период летнего отдыха обучающихся (июнь, июль, август), а также в течение учебного 

года (на периоды отсутствия тренера-преподавателя) и при введении в муниципалитете 

ограничительных мероприятий (самоизоляция, карантин). 

2.3. Индивидуальный план подготовки может быть предоставлен обучающимся, 

прежде всего, одарённым детям и детям с ограниченными возможностями здоровья, а 

также обучающимся на программах «Совершенствование избранного вида спорта», 

предпрофессиональных программах 5-6 года обучения базового уровня и 1-4 года 

обучения углубленного уровня показывающим стабильные высокие результаты и 

выполнившие требования 1 спортивного разряда по избранному виду спорта. 

Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год тренером-

преподавателем с участием обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

предоставлении заявления от родителей (законных представителей) об обучении ребёнка 

по индивидуальному плану. При введении ограничительных мероприятий в 

муниципалитете (самоизоляция, карантин) индивидуальный план предоставляется всем 

обучающимся. 



2.4. Обучение по индивидуальному плану начинается с 01 сентября, заявление о 

переводе на обучение по индивидуальному плану принимается в течение учебного года до 

15 мая. При введении ограничительных мероприятий в муниципалитете (самоизоляция, 

карантин) обучение по индивидуальному плану начинается с момента введения 

ограничительных мероприятий и заканчивается после снятия ограничительных 

мероприятий. 

 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора МАУДО «ДЮСШ». 

2.5. Индивидуальный план обучения позволяет обучающимся выполнять 

программные требования в полном объеме.  

2.6. Один экземпляр плана находится в журнале учета групповых занятий тренера-

преподавателя, второй у обучающегося. 

    2.7. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся, осуществляется на основании положения о формах периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся, 

занимающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным (в 

области физической культуры и спорта) образовательным программам физкультурно-

спортивной направленности в МАУДО «ДЮСШ» муниципального образования 

Кандалакшский район. 
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