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I.Общие положепия

1.1. Настоящее Положение <О порядке Обу"лениЯ по индивиду€шьному
учебному плану) (далее - Положение) разработано на основании:
программы, предназначенной для пол}п{ения детьми дополнительного
образования, имеющими р{ственную отсталость и проживающими в ГБУ
<юргинский детский дом-интернат для детей с мент€lльными
нарушениями> (далее-Учреждение), в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (п.3 ч.l ст.34)
1.2. С 1^leToM возможностей и потребностей личности общеразвивающей
программы моryт осваиваться по индивиду,шьному учебному плану.
Обуrение по индивидуirльному уrебному плану может быть организовано
для детей:
- для детей с тяжелой степенью умственной отстаJIости
- для детей с глубокой степенью умственной отстЕuIости.

II. Перевод на обучение по ипдивидуально}rу учебному плану

2.1. Индивидуальный )^{ебный план р€врабатывается для отдельного
обучающегося или группы обучающихся на оспове rrебного плана

организации осуществляющей обучение. При ре€шизации
общеразвивающих программ в соответствии с индивидуЕ}льным учебным
плацом моryт использоваться р€вличные ра:iвивающие технологии(

игровые, фольклорные )

2.2. Перевол на обrrение по индивидуЕrльному r{ебному плану

осуществJUIется по зЕIявлению родителеЙ (законных представителей)

несовершеннолетних обуrающихся.
2,З. В змвлении указываются срок, на который обуlающемуся

предоставJuIется индивидуа.пьный учебный плаЕ, а также моryт

содержатьсЯ пожеланиЯ обr{ающегося или его родителей (законных

представителей) по индивидуЕUIизации содержания общеразвивающей

программы.
2.4. Заявления о переводе на обуrение по индивиду€rльному учебному
плану принимаются в течение учебного года до 15 мая.

обуrение по иЕдивидуЕrльному учебному плану начинается с начЕuIа

учебного года.

2.5. Перевод на обr{ение по индивидушIьному учебному плаЕу

оформляется приказом руководителя Учреждения.

2.6, Организация обуrения по индивидуzrльному r{ебному плану

осуществляется организациеЙ осуществляющей обr{еЕие, в котором



обуrается данный обу"лающийся Учреждения.
Организация, осуществляющм обучение с учетом запросов родителей
(законных представителей) обучающихся определяет сроки и уровень
реЕIлизации программ. Индивидуальное расписание занятий, перечень
программ обуrения по направлениям, количество часов, формы и сроки
текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие об}л{ение,
оформляются прикЕtзом руководителя организации осуществляющей
обу^rение.

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со
спецификой и возможностями Учреждения, осуществляющего обучение.

III. Требования к ипдивидуальному учебному плану дополнитеJIьного
образовапия.

3.1. Индивидуальный )^rебный план - (уlебный план), обеспечивающий
освоение общеразвивающей программы на основе индивидуarлизации ее

содержания с у{етом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обr{ающегося.
3.2. Порядок осуществления обr{ения по индивидуальному 1^rебному
плану определяется педагогом самостоятельно, а реЕ}лизация
индивидуального )п{ебного плана осуществJUIется в пределах
осваиваемой общеразвивающей программы.
3.З. С целью индивиду€шизации содержания общеразвивающей
программы индивидуiшьный r{ебный план предусматривает:
- <Социально-педагогическое направлениеD
- <<Художественно-эстетическое направление))

обеспечивающие рuвличные интересы обуrающихся, в том числе

этнокультурные.
- <Физкультурно-спортивное направление)
- <.Щекоративно-прикладное направление>

- <Техническое>

- <<Естественнонаучное>

- <Туристско-краеведческое направление>

обеспечивающие различные интересы об}^{ающихся, в том числе

этнокупьтурные.
3.4. fuя проведения данных занятий используются учебные часы

согласно уrебному плану.

IY. Необходимые условия для реализации учебного плана

4.1, .Щля составлениrI индивидуального учебного плана следует:

- включить в учебный план обязательные общерЕrзвивающие упражнениrI



Y. Контроль исполнеппя ппдивидуаJIьного учебпого плана

5. l . Организация осуществJIяющ€ц обучение, осуществJuIет контроль за
освоением общеразвивающих программ обуrающимися, перешедшими на
обl^rение по индивидуальному учебному плану.
5,2. С целью эффективной реЕrлизации программы в Учреждении
проводится диагностика детей 2 раза в год: в сентябре и мае.

Результаты диагностики использ}.ются искJIючительно для решения
следующих задач: индивидуализация образования и оптимизации работы с
группой детей.

VI. Заключительные положения

6.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельные rryнкты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,

эти Iryнкты утрачивают силу до момента внесениrI соответствующих
изменений и./или дополнений в Положение,
6.2. Изменения иlили дополнениrI в Положение вносятся педагогическим

советом и принимаются на его заседании и вступают в силу со дня

утверждения директором Учреждения.
6.3. Положение вступает в сиJry со дня утверждения директором Учреждения
и пролоЕгируется на послед},ющий год автоматически, как не

противоречащий действутощему законодательству.
6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущrц редакция
автоматически утрачивает сиJry.

6.5. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации
или ликвидации Учреждения.
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