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Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»

1. Общие положения
1.1. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (далее -  Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации»; Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»; Уставом учреждения (утвержден 
постановлением Администрации города Смоленска от 31.08.2015 № 1890-адм) с изменениями 
(утверждены постановлением Главы города Смоленска от 19.06.2017 № 59, постановлением 
Администрации города Смоленска от 05.05.2022 № 1226-адм).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила обучения по индивидуальному учебному 
плану в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Эколого
биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска (далее -  Учреждение).

1.3. Индивидуальный учебный план - это учебный план, обеспечивающий освоение 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (далее -  Программа) 
на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.

1.4. Ускоренное обучение -  обучение по Программе в пределах Программы Учреждения, 
осваиваемой обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с учебным планом при полном 
сроке обучения. Ускорение темпа освоения программы осуществляется с учётом предшествующей
подготовки обучающегося и его способностями.

1.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается педагогом с участием обучающегося 
и его родителей (законных представителей) для отдельного обучающегося или группы 
обучающихся в соответствии со спецификой и возможностями Учреждения и опорой на учебный
план Учреждения. .

1.6. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, лиоо 
на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей)
об обучении по индивидуальному учебному плану.

1.7. Сокращение срока обучения при освоении Программы по ускоренному обучению
составляет не более, чем на один учебный год.

1.8. Индивидуальный учебный план определяет перечень, ^трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план 
рассчитан на более чем один год) учебных тем, практики, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся.



1.9. При реализации Программ в соответствии с индивидуальным учебным планом могут 
использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.

1.10. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего,
одарённым детям и детям с ограниченными возможностями здоровья.

1.11. По индивидуальному плану могут обучаться следующие обучающиеся:
- обучающиеся, прибывшие из других дополнительных образовательных учреждений прл 

наличии расхождений в учебных планах в Программах;
- обучающиеся, перешедшие из одного объединения в другое;
- обучающиеся, пропустившие большое количество учебных занятий по уважительной 

причине;
- обучающиеся, которые занимаются в двух объединениях и имеющие неординарные 

способности в освоении определённого вида творчества;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.
1.12. На ускоренное обучение могут быть переведены следующие обучающиеся:
- обучающиеся, усваивающие содержание программы на высоком уровне в течение 2-х 

лет, неоднократно результативно участвовавшие в конкурсах не ниже федерального уровня, ранее
принявшие решение о переходе на ускоренное обучение.

1.13. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 
Порядком, в том числе через информационные системы общего пользования, осуществляется при
приёме детей в учреждение.

1.14. Порядок вступает в силу с момента его утверждения директором и действуют без
ограничения срока (до внесения в него изменений или принятия нового Порядка).

2. Порядок перевода обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе программам ускоренного обучения

2.1. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе по ускоренному обучению, осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) обучающегося (приложение № 1).

2.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, оформляется приказом директора Учреждения

3. Порядок организации учебного процесса по индивидуальному учебному плану, в 
том числе по программам ускоренного обучения

3.1. Учебный индивидуальный план оформляется в двух экземплярах, один хранится в
Учреждении, другой - у обучающегося.

3 2 При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе по программам
ускоренного обучения, ведётся журнал учебных занятий, где записываются темы занятий и
консультаций, так как в данном случае основной формой освоения Программы является
самостоятельная работа.

3.3. По окончании освоения Программы обучающийся проходит аттестацию.

4.Требования к индивидуальному учебному плану
4.1. С целью индивидуализации содержания Программы индивидуальный учебный план

предусматривает: _ ,  _ ,  „
. учебные занятия для углублённого изучения отдельных обязательных учебных

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы;
• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе

У .^учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных особенностей 
и состояния здоровья.



Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно учебному плану
Учреждения. „

4.2. Нормативный срок освоения Программы утверждается приказом Директор
учреждения. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанного
срока за счёт ускоренного обучения.

4.3. Нормативный срок освоения Программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов может быть увеличен с учётом особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
для детей-инвалидов.

5. Обязанности и ответственность обучающихся
5.1. Обучающийся не допускает беспричинных пропусков занятий.
5.2. Обучающийся вовремя выполняет все задания и отчитывается за их выполнение.
5.3. Обучающийся должен в полном объёме освоить материал Программы.

6. Права обучающихся, переведенных на индивидуальный учебный план, в том
числе на ускоренное обучение

6.1. Обучающийся имеет право:
- заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику;
- использовать необходимую литературу, ТС О и др., находящиеся в Учреждении;
- получать индивидуальные консультации педагогических работников Учреждения.

7. Контроль обучающихся, переведенных на индивидуальный учебный план, в том
числе на ускоренное обучение

7 1 Контроль за освоением Программ обучающимися, переведённых на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, осуществляет
Учпежяение

7 2 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, переведённых на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, осуществляются в 
соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Учреждения.



Приложение № 1

Форма заявления

Директору
МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 
Зазыкину А.И.

(Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (в род. п.)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу перевести моего ребенка---------------- ----------------------------------------------------------
(Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка)

обучающегося объединения_________________ __________________ —------------------------
на обучение по индивидуальному учебному плану в 20____/20------- учебном году в связи

/_____________________/
(подпись) (расшифровка)

« » 20 г.
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