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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному 
плану в образовательной организации» (далее – Положение) разработано на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018 г.; 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
г.Мурманска № 140 (далее – МБДОУ). 

1.2. С учетом возможностей и потребностей личности дополнительные 
общеобразовательные программы могут осваиваться по индивидуальному учебному 
плану.  

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 
воспитанников: 

с высокой степенью успешности в освоении программ; 

с ограниченными возможностями здоровья; 

по иным основаниям. 

1.4.Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) – учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

1.5.ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся на 
основе учебного плана конкретной дополнительной общеобразовательной программы в 
рамках учебного плана по дополнительной общеобразовательной программе. 



1.6. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 
МБДОУ самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана осуществляется в 
пределах осваиваемой дополнительной образовательной программы. 

1.7. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану 
является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 
оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

1.8. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 
Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в МБДОУ. 
Данное Положение подлежит опубликованию на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

 2.1. К основным организационным механизмам, реализуемым в МБДОУ с целью 
соблюдения права воспитанников на обучение по индивидуальным учебным планам 
относятся: 

 ✓ информирование родителей (законных представителей) воспитанников о праве 
воспитанников на обучение по индивидуальному учебному плану;  

✓ выявление особенностей и образовательных потребностей воспитанника, 
необходимых для разработки индивидуального учебного плана;  

✓ разработка дополнительной образовательной программы дошкольного образования, 
включающих в качестве механизма их реализации индивидуальные учебные планы;  

✓ организация обучения по индивидуальному учебному плану в строгом соответствии 
с требованиями ФГОС.  

2.2. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год. 

2.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 
возможностями МБДОУ. 

2.4. При реализации дополнительных образовательных программ в соответствии с 
индивидуальным учебным планом могут использоваться различные образовательные 
технологии. 

2.5. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета 
МБДОУ. 

3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 
индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания родителей 



(законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной 
программы. 

3.3.. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
принимаются в течение учебного года до 15 июня. 

3.5. При составлении индивидуального учебного плана педагогический работник 
предлагает родителям (законным представителям) воспитанника ознакомиться с:  

✓ с дополнительной образовательной программой дошкольного образования;  

✓ с предлагаемым МБДОУ  учебным планом;  

✓ с порядком работы по составлению индивидуального учебного плана в дальнейшем 
и условиями его реализации.  

3.6.  На основании полученной информации родители (законные представители) 
воспитанника приступают к выбору занятий, форм работы с ребёнком, соответствующих 
содержанию дополнительной  образовательной программы, для включения в 
индивидуальный учебный план.  

3.7. Подготовленный предварительный индивидуальный учебный план педагогический 
работник ещё раз обсуждает с родителями (законными представителями) воспитанника. 

3.8.. Индивидуальный учебный план согласовывается старшим воспитателем и 
утверждается руководителем МБДОУ.  

3.9. МБДОУ с учетом запросов родителей (законных представителей) обучающихся 
определяет сроки и уровень реализации программ. Индивидуальное расписание занятий, 
количество часов, формы и сроки текущего контроля, педагоги, ведущие обучение, 
оформляются приказом руководителя МБДОУ. 

3.10. Все изменения и дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного года или в 
период, определенные настоящим Положением, должны быть согласованы со старшим 
воспитателем и утверждены приказом заведующего МБДОУ. 

3.11. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 
руководителя образовательной организации. 

3.12  Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с начала учебного года. 

3.13. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия. 

4. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

4.1. МБДОУ осуществляет контроль за освоением дополнительных 
общеобразовательных программ обучающимися, перешедшими на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 



4.2. Текущий контроль успеваемости, переведенных на обучение по 
индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости обучающихся 
МБДОУ. 

5. Документация 

5.1. При организации обучения по индивидуальному учебному плану 
образовательная организация имеет следующие документы: 

• заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 
• решение педагогического совета; 
• приказ руководителя; 
• расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями 

(законными представителями) и утвержденное руководителем МБДОУ; 
• журнал учета обучения по индивидуальному  учебному плану. 

6. Порядок принятия и срок действия Положения 

6.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете и 
утверждается приказом руководителя МБДОУ. 

6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его утверждения. 

6.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 
изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 
управления образованием только решением педагогического совета. 

6.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 
образовательной организации в составе новой редакции Положения, которое 
утверждается приказом руководителя образовательной организации. После принятия 
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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