
 



2.2. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

2.3. Индивидуальный учебный план применяется при переходе обучающегося на 

ускоренное обучение. Индивидуальный учебный план может применяться также для 

отдельных обучающихся, групп, обучающихся в следующих случаях: 

- в целях создания условий, способствующих наиболее эффективной подготовке 

одаренных обучающихся к поступлению в профессиональные образовательные 

организации; 

- с целью поддержки одаренных детей, создания для них возможности развивать 

способности, совершенствовать знания, умения, навыки, исполнительское 

мастерство; 

- с целью пере зачёта часов учебных предметов, освоенных обучающимися 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, предусматривающих иной режим посещения 

учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием. 

2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается, как правило, на один учебный 

год, либо на иной срок, утвержденный Учреждением в соответствии с условиями 

индивидуализации, определенными для конкретного обучающегося или группы.  

2.5. Заявления от родителей (законных представителей) о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану могут приниматься в течение учебного года.  

2.6. Индивидуальный учебный план утверждается директором на основании 

решения педагогического совета.  

2.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора Учреждения.  

3. Перевод учащихся на ускоренное обучение 

3.1. Ускоренное обучение позволяет освоить общеобразовательную и 

общеразвивающую   программу дополнительного образования в сокращенные сроки 

по сравнению со сроками, установленными программами, на основе имеющихся у 



обучающихся знаний, умений и навыков, приобретенных за предшествующий 

период обучения.  

3.2. Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им в 

Учреждении, в другой образовательной организации или в форме самообразования, 

наличие у него творческих и интеллектуальных способностей, а при необходимости 

и физических данных, могут позволить ему: 

- перейти на ускоренное обучение, в том числе после достижения высоких 

результатов освоения пройденного материала; 

- приступить к освоению образовательной и общеразвивающей программы 

переводом из другого учреждения; 

- приступить к освоению образовательной программы не с начала учебного года.  

3.3. Порядок перехода на ускоренное обучение включает зачет учебных разделов, 

изученных в процессе предшествующего обучения и подтвержденных документом 

об обучении (свидетельство, справка об обучении или периоде обучения и другие) 

или изученных в процессе предшествующего самообразования и подтвержденных 

Учреждением.  
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