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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения по индивидуальному учебному плану  

в пределах осваиваемой образовательной программы  

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 6» города Челябинска  

 

I. Общие положения. 
 

1.1. Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» города 

Челябинска (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (далее – ФГТ), утверждённых 

Приказами №№ 162, 163, 164, 165 от 12.03.2012 г., № 854 от 09.08.2012 г., № 1685 от 

01.10.2018 г.  
 

1.2. Положение определяет порядок и особенности реализации индивидуальных 

учебных планов для различных категорий обучающихся в МБУДО «Детская школа 

искусств № 6» г. Челябинска (далее – Школе). 
 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану организуется с целью 

создания условий для существенной дифференциации содержания обучения 

обучающихся, обладающими выдающимися способностями или ограниченными 

возможностями здоровья, и построения индивидуальной траектории обучения, 

установлению равного доступа к полноценному образованию разных категорий 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными особенностями 

и потребностями. 
 

II. Особенности реализации индивидуального учебного плана. 
 

2.1. Индивидуальный учебный план: 

- отражает структуру образовательной программы, установленную ФГТ, в части 

наименования предметных областей и разделов, проведения консультаций, 



промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с обозначением их форм и 

наименований; 

- определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по 

годам обучения и учебным полугодиям, объём часов по каждому учебному 

предмету. 
 

2.2. Индивидуальный учебный план применяется для отдельных обучающихся в 

следующих случаях: 

- при переходе обучающегося на ускоренное обучение; 

- в целях создания условий, способствующих наиболее эффективной 

подготовке одарённых обучающихся к поступлению в профессиональные 

образовательные организации; 

- перезачёта часов учебных предметов, освоенных обучающимся в других 

образовательных организациях, и исключения данных учебных предметов в 

индивидуальном учебном плане, разработанном для таких обучающихся; 

- реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- по медицинским показаниям для обучающихся, освобожденных на 

определенный период от посещения некоторых учебных предметов, или имеющих 

пропуски по болезни. 
 

2.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 

на основе учебного плана дополнительной предпрофессиональной программы в 

области искусств или дополнительной общеразвивающей программы и 

предусматривает для обучающегося возможность иного режима посещения учебных 

занятий, нежели режим, установленный общим расписанием, а также иных сроков 

прохождения промежуточной аттестации, в том числе экзаменационной. 
 

2.4. При обучении по индивидуальному учебному плану нормы ФГТ в части 

минимума содержания и структуры образовательной программы в области искусств 

должны быть выполнены в полном объёме. 
 

III. Организация обучения по индивидуальному учебному плану. 
 

3.1.  Основанием для перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

являются: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- протокол заседания педагогического совета; 

- приказ директора Школы. 
 

3.2. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен с 1 класса.  
 

3.3. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год или на иной 

срок, указанный в заявлении родителей (законных представителей) обучающегося 

об обучении по индивидуальному учебному плану. 
 

3.4. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение всего учебного года и рассматриваются на итоговом 

заседании педагогического совета Школы. 
 



3.5. Индивидуальный учебный план утверждается директором Школы на основании 

решения педагогического совета Школы. 
 

3.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора Школы.  
 

IV. Порядок реализации индивидуального учебного плана.  
 

4.1.    Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с 

начала учебного года. 
 

4.2. Обучающемуся по индивидуальному учебному плану предоставляется 

возможность получать консультации по учебным предметам, пользоваться 

библиотечными и электронными ресурсами, учебными кабинетами Школы для 

подготовки к фестивалям, конкурсам, аттестационным и внеклассным 

мероприятиям. 
 

4.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке и формах проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБУДО «Детская школа искусств № 6» 

города Челябинска. 
 

4.4. Администрация Школы осуществляет контроль над освоением образовательных 

программ обучающимися, перешедшими на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 


