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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

 Уставом и локальными нормативными актами Лицея № 15. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок организации образовательной деятельности 

по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, при реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ (далее – ДОП). 

1.3 Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение 

ДОП на основе индивидуализации ее содержания, особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

1.4 Ускоренное обучение – процесс освоения ДОП за более короткий срок по сравнению с 

нормативным сроком освоения, с учетом образовательных потребностей обучающегося, 

предшествующего уровня образования (или) способностей на основе индивидуального 

учебного плана. 

1.5 Настоящее Положение распространяется и на реализацию ДОП при оказании Лицеем № 15 

платных образовательных услуг. 

 

2. Организация и осуществления образовательной деятельности по 

индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, при 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ  

 

2.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по ИУП, в том числе ускоренного обучения, по ДОП, в 

Лицее № 15.  

2.2 Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений при 

обучении по ИУП при освоении ДОП.  

2.2.1 В Лицее № 15 обучение по ИУП при освоении ДОП , устанавливается для лиц, 

закончивших (или не завершивших) обучение по ДОП соответствующей 

направленности, имеющим потенциал для ускоренного обучения (по итогам 

входной диагностики); имеющих способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить ДОП в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения образования по ДОП, установленным в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком.  

2.2.2 Решение об ускоренном обучении осуществляется на добровольной основе на 

основании заявления обучающегося, достигшего возраста, позволяющего 

подавать заявление, или родителей (законных представителей). Форма 

Заявления обучающегося, родителя  (законного представителя) обучающегося о 

переводе на ИУП обучения по ДОП приведена в Приложении 1.  

2.2.3 Перевод обучающегося на ИУП  производится приказом директора на 

основании решения комиссии, состоящей из заместителя директора, 

курирующего реализацию ДОП и педагога дополнительного образования, 

реализующего ДОП.  

2.2.4 Если обучающийся по ИУП, не может продолжить обучение по различным 

причинам, то он имеет право перевестись на обучение по соответствующей 

ДОП с нормативным сроком обучения.  

2.3 Порядок организации освоения ДОП по ИУП: 

https://base.garant.ru/72116730/
https://base.garant.ru/72116730/
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2.3.1 В целях реализации ИУП  педагог дополнительного образования разрабатывает  

ИУП по ДОП, который согласовывается с заместителем директора, 

курирующим реализацию ДОП. 

2.3.2 Наименование курсов в ИУП (их группирование по модулям) должно быть 

идентичным учебным планам, рассчитанным на нормативный срок обучения, 

но может отличаться большей долей самостоятельной работы обучающегося.  

2.3.3 В качестве рабочих программ ДОП при обучении по ИУП, в том числе при 

ускоренном обучении, используются рабочие программы, разработанные для 

реализации ДОП с полным сроком обучения. 

2.3.4 Сокращение срока изучения ДОП по ИУП  осуществляется посредством 

повышения темпа освоения ДОП.  

2.3.5 Обучающемуся предоставляют возможность ознакомиться с рабочей 

программой ДОП и перечнем вопросов по соответствующей ДОП. 

2.3.6 После завершения обучения по ДОП проводится промежуточная аттестация в 

форме, определенной ДОП. 
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Приложение № 1 

 
 

                       Директору Лицея № 15 
 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 
От _________________________ 
____________________________ 

 

 

 
 

Заявление 

 
 

              Прошу организовать мне/моему сыну (дочери), ______________________________ 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

 
обучение по индивидуальному учебному плану сроком   с «____» _________20___ г.  по  «____»  
 

_________20___ г. и предусмотреть следующую индивидуализацию обучения по программе 

 
__________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной программы 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
«_____»______20____г. 

 

 

 

 

Подпись ___________________ 
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