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1. Общие положения

1,1. Настоящее положение об обучениИ по индивиду€шьным учебным
планам Муницип€tJIьного €}ВТоНоМНrЭГо учреждения ,цополнительного
образования <щетский оздоровителы{о-образовательный центр <лесная
скЕвка))) (далее - Учреждение) разрабс,тано в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых Док]/ментов:

-Федераrrьный Закон Российской Федерации от 29.t2.20l2l.. J\Ь273-ФЗ (об
образовании);

-ПРИКаЗа МИНИСТеРСТВа Просвещения в Российской Федерации от 09.11.2018
г. мl9б (об утверждении Порядlса организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по дополнительным общесlбразовательным

программам.

1,2, Настоящие Положение служит ор]]анизационно-методItческой основой
ре€Lпизации праВ учащихся Учреждения на обучение по индивиду€шьным

учебным планам (далее - и}.П) в пределах осваиваемых
общеобр€вовательных общер€ввивающи.к программ.
1.3. обучение по Иуп представляет форrу организации деятельности
уrащегося как обучение в связи с особыл,rи обстоятельствами.

1,4, Настоящее Положение определяет порядок организацI{и обучения по
ипу.

1,5, Положение принимается Советом Учреждения, имеЮЩИIчI право вносить
в него изменения и дополнения, и утверждается прик€вом директора
Учреждения.

1,б, Настоящее Положение является лок€шьным нормагивным актом,
регламентирующим деятельность Учреж,цения.

1,7, Настоящее Положение принимаетс:я на неопределенньлй срок. После
принятиrI новой редакции положения пре,цыДущая редакция утрачивает силу.



2. Организац]пя обучения
2.1. Обучение по ИПУ может быть предоставлено:

-обучающимся, занимающимся гtроектной и исследовательской
деятельностью;

-обучающимся, осваивающим общеэбразовательные общеразвивающие
програмМы в иныХ организациях, осуще ствляющих обученис: ;

- обуrающимся по программам, реализуемым в сетевой форме.
2,2, Перевод обучающегося на ИУП осуществляется в теченI.Iи учебного года
по мере необходимости.

2.3. Решение о переводе обучающегос.,I На об1..rение по и]/П принимается
педагогическим советом на основании заявления его родителей (законных
представителей).

2,4, Перевод обучающихся на обучеНИrЭ По иуП осуществ"]яется прик€lзом
директора Учреждения. в, приказе ук€lзывается периоiц, на который
предоставляется ИУП.

3. Аттестация учащихся по индиIЕидуальным учебным планам.
3,1, ТекУщий коНтроль, промежУточная и итоговая аттестацияучащихся по
иуП осущестВляетсЯ на общих осно]}аниях (за исключением имеющих
справки врачебной комиссии).

з,2, иуп, расписание занятий, перечень дополнительных
общеобразовательных программ, количеэтво часов, форма и lэроки контроля,

промежуточной и итоговой аттестации, фамилия ) ,имя) отчество
педагогИческиХ работников, осуществля.ющ их и контролиРУIlСЩИх обучение,

утверждается прик€вом директора Учреж:дения.

3.з. Сроки обучения по Иуп могут б.ыть увеличены или уменьшены на
основании письменного заявления родителей (законных представителей)
обуrающегося. Уменьшение срокОВ обу,lgния (ускоренное О(5улrение) может
быть представлено, успешно обучающимся осваивающим дополнительную
общеобр€вовательную общеразвивающую программу засчет увеличения
доли их самостоятельной работы.



4.1. На период обучения по

успеваемости и посещаемости на

4.2. Результаты текущего контроля,

переносятся в журнал

которому прикреплен обучающийся по

Прuняmо u peчoJvleHdoBaHo к
на засеdанuu пеdqzоzuческоlо совеmа
проmокол JW I оm 3l мая 202l zоdа

4. Щоку

оформлrяется отlIельный журнал

учащегося.
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