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Положение 

об обучении по индивидуальному учебному плану в 

ГАУ КО ООДО  «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и устанавливает правила 

перехода и обучения по индивидуальному учебному плану в 

государственном автономном учреждении Калининградской области 

образовательной организации дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» (далее- образовательная 

организация). Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

дополнительной образовательной программой.   

1.2. Положение принимается педагогическим советом и утверждается 

директором Учреждения.  

1.3. Индивидуальный учебный план обучения представляет собой 

форму организации образовательного процесса, при котором часть 

дополнительной общеобразовательной программы осваивается учащимся 

самостоятельно. Индивидуальный учебный план включает перечень средств 

общей физической, специальной физической и технической подготовки, 

объемы и сроки их выполнения, которые предусмотрены рабочей 

программой.  

1.4. Индивидуальный план обучения позволяет учащимся выполнять 

программные требования в полном объеме.    

1.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен, но теряет 

силу в случае принятия нового.  

 

2. Порядок составления индивидуального учебного плана  

 

  2.1. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный 



год, либо на период летнего отдыха обучающихся или на период отсутствия 

тренера-преподавателя. 

  2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося на основе учебного плана образовательной организации. 

  2.3. Индивидуальный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации тренером-

преподавателем. 

 

3. Порядок перехода на обучение по индивидуальному учебному  плану 

 

  3.1. Переход на индивидуальные учебные планы обучения 

осуществляется на период летнего отдыха обучающихся; в течение учебного 

года на период отсутствия тренера-преподавателя. 

3.2. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора образовательной организации. 

3.3.Индивидуальный учебный план утверждается решением 

педагогического совета образовательной организации. 

  3.4. Индивидуальный учебный план обучения предоставляется 

каждому обучающемуся тренером-преподавателем с подробным 

содержанием учебного материала. Второй экземпляр плана находится в 

учебной части образовательной организации. 

3.5. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план 

и предоставлять устный отчёт тренеру-преподавателю о его выполнении.  

и предоставлять устный отчёт тренеру-преподавателю о его 

выполнении.  

 

4. Условия и порядок реализации  индивидуального                                    

учебного плана  обучающимся 

 

4.1. Занятия  проводятся согласно расписанию. 

4.2. Итогом обучения по  индивидуальным планам  являются личные 

достижения обучающегося: выполнение  разрядных  требований, призовые 

места на соревнованиях. 

4.3. Промежуточные результаты выполнения индивидуального учебного  

плана  отслеживаются и анализируются  тренером- преподавателем, 

совместно с заместителем директора  по учебно-воспитательной работе.  

4.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российская  Федерация 

Правительство  Калининградской области 

Министерство образования 

государственное автономное учреждение Калининградской области 

образовательная организация дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

(ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа») 

 

ПРИКАЗ 

«29» декабря 2021 г.                                                                                               №  59 

Калининград 

 

Об утверждении Положения об обучении по индивидуальному учебному 

плану в ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская  

спортивная школа» 

 

В  соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об обучении по индивидуальному 

учебному плану в ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа». 

      2. Отменить Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану в ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа», утвержденное приказом директора № 54  от 31.08.2017 г. 

       3. Разместить прилагаемое Положение на официальном сайте                          

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в 

течение 10 дней со дня издания настоящего приказа. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора М.И. Дядуль. 

 

Директор                                                                                                Э.Я. Иванс 
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