
Частное образовательное учреждение дополнительного образования
<<Образовательный центр Виндзор>>

(ЧОУ ЩО <Образовательный центр Виндзор>>)

<Обра

УТВЕРЖДАIО
Щиректор ЧОУ ЩО

iный центр Виндзор>
Никонова Ю.Б.

o{L{ ,, августа 2018 г.v <<y.l >> z

] .аlЧ#"Ч,ý"*,Sя*_1л+'*#ffiW

положtЕниЕ
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Москва,2018 г.



t.1. Настоящее Положение разработано
закона от 29.|2.2012 г. Jф273 - ФЗ <Закон

1. оБщиЕ положЕния

в соответствии с нормами Федерального
об образовании в Российской Федерации)),

|.2. flоложение является локаJIьным актом чоУ дО <ОбразовательныЙ цонтр

виндзор> (далее - Учреждение), регламентирующим обучение обучающегося IIо

индивидуальному уrебному плану, в том числе ускоренное обуrение, в гIредолах

осваиваемой образовательной программы,

1.3. Индивидуальный уrебньiй план, обеспечивает освоение образовательной

IIрограммы на основании индивидуализации ее содержания с учетом особенностей

обр*о"urельных потребностей конкретного обучающегося.

1.4. Индивидуальный учебный план

случаJIх:

может быть разработан по з€uIвлеIIию Заказчика в

успешности в освоении образовательной

обучающимся индиВидуальным скJIонностями и потребностями,

исключи,t,ь неспособность к освоению образовательныХ програмМ

большого коллектива.

к освоению образовательной

повышения квалификации.

IIрограмм с ускореннои

в условии

1.6. Задачи индивидуального учебного lrлана:

расширение возможностей социаJlизации обучающихся ;

11редоставление обучающимся возможЕости развивать способности,

совершонствовать знания, умония и навыки через углубленную подготовку;

обеопечить доступ к дополнительному образованию лиц с дезадаптацией в

рамках большого коллектива.

!.7. Индивидуальный учебный план проектируется в соответствии с требованиями

дополнитольной общеобразовательной ''рограммы 
дополнитольной

общaр*"rвающей IIрограммы в соответствии с индивидуальными предпочтениями

обучалощихся / заказчиков.

2. ТРЕБОВДНИЯ К СОДЕРЖДНИЮ И РЕДЛИЗДЦИИ ИНДИВИДУДЛЪНОГО
УЧЕБНОГО ПЛАНА

2.1. Основой индивидуальЕого учебного плана являются требования, предъявляемые к

освоению соответствующей дополЕитольной общеобразовательной программы

до11олнитольной общеразвивающей программы, обязательные для всей гру1rпы

обучающихся.



2.2. Индивидуальный 1лrебный план предусматривает дальнейшее развитие и

соворшонствование результатов слушателей через индивидуальный подбор тем и

разделов tIрограммы, подбора учебной нагрузки.

2.З. Разработчиками индивидуального учебного плана могут быть преподавателИ

Учреждения, а также привлеченные с[еци€tлисты. УтверждаеТ индивидУальныЙ

уrебный ппан директор Учреждения или иное лицо им назначенное в установленном
IIорядко.

2.5. Устанавливается следующий порядок проектирования индивидуttльного уrебного
плана:

поступающий слушатель/заказчик пишет заJIвление на обуlение пО

индивидуаJIьному учебному тrлану.

проподаватели иlиllи иные лица, привлеченные для разработки
соответств}.ющего уrебного плана предоставляют всю необходимую IvIотодическую

докумонтацию на согласование и },тверждоние гонеральному директору

(руководителю структурного подразделения).

администрация Учреждения анализирует ицдивидуальный учебный план и

предлагаемые документы, планирует действия по их обеспечению.

сроки осуществлоIIия перечисленных выше действий и отвотсТвенные лица

конкретизируются отдельными rrрикzваNlи руководством Учреждения.

2.6. Информирование обучающихся заказчиков о возможностях, вариантах и условиях

разработки индивидуального обучения осуществляется через администрацию

Учреждения.

2.7. Обуление по индивидуальЕому учебному плану начинается с даты указанной в

соответствующем приказе о зачислении или переводе.

2.8. Занятия по реаJIизации индивидуального У.rебного плана являются обязательным,

и регулируются нормами организации образовательного процесса. Ведется журнал

контроля за посещаемостью и выполнением учебно-тематического rтлана.

2.9. Занятие проводятся согласно расписанию, составленному индивиду€tльно.

2.10. Итогом обучения является личные достижения обуrающегося, форма оценки

которых зависит от вида IIрограммы и ее содержания.

2.1,|. Итоги обучения, документы по образовательному процоссУ и результатЫ
освоения образовательной программы, освоенной по индивидуальному учебному
trлану хранятся в Учреждении но монее 5 лет.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 . Настоящее Положение, а также все измен ения и дополнения к нему принимаются

и утверждаются директором Учреждения и действуют до замены их новым.

з.2. Вопросы, не нашедшио своего отражения в настоящем Положении,

регламентируются другими локальными нормативными актами Учреждения и

решаются руководством Учреждения индивидуально в каждом конкретном сл)п{ао.


