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1. Общее положения 

 
1.1. Положение о содержании и оформлении индивидуального учебного плана в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

Центр внешкольной работы» (далее - Учреждение) является основополагающим 

документом при составлении индивидуального учебного плана в объединениях по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы),являющиеся основным составом объединения 

(например,клубы,секции,кружки,лаборатории,студии,оркестры,творческие коллективы, 

ансамбли,театры,мастерские,школы)(далее-объединения),а также индивидуально. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г..№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ(включая разноуровневые программы). 

- Устава МБОУ ДО ЦВР. 

1.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается с учетом особенностей 

психофизического развития ребенка и направлен на удовлетворение образовательных 

потребностей высокомотивированных и одаренных детей. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.5. Индивидуальный учебный план обучения принимается педагогическим 

советом в рамках Образовательной программы учреждения и утверждается директором 

Учреждения до начала учебного года. 



2 .Основные требования к содержанию и оформлению индивидуального 

учебного плана 

2.1. Содержательной основой индивидуального учебного плана является 

дополнительная общеобразовательная программа. 

2.2. Основные требования к структуре индивидуального учебного плана. 

Индивидуальный учебный план включает в себя следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

 
1. Титульный лист: 

- Полное наименование образовательного учреждения. 

- Когда и кем утвержден индивидуальный учебный план, номер 

приказа 

директора 

Учреждения. 

- Название индивидуального учебного плана соответствует названию 

дополнительной общеобразовательной программы. 

- Составитель: ФИО педагога, уровень его квалификации. 

- Принят на Педагогическом совете. Протокол № от « » 20_ г. 

- Населенный пункт и учебный год. 

2. Пояснительная записка: 

- Сведения об обучающемся: ФИО обучающегося, дата рождения, домашний 

адрес, телефон, школа, класс. 

- Сведения о родителях (законных представителях): ФИО родителей 

(законных представителей), место работы. 

- Год поступления в объединение. 

- Инструмент. 

- Результаты первоначальной проверки музыкальных данных. 

- Наличие музыкального инструмента. 

- Цель обучения. 

3. Учебно-тематический план: 

- Год обучения 

- Цель и задачи обучения на учебный год. 

- Учебно-тематический план состоит из разделов и тем соответствующей 

дополнительной 

общеобразовательной программы, общее количество часов, количество часов на 

теорию, практику, формы контроля. 

- В учебно-тематический план также включается: репертуарный план, 

концертная деятельность обучающегося. 

- Характеристика учащегося по итогам года (результативность) - предметные 

знания учащегося, метапредметные умения и навыки, личностное развитие. 

3. Процедура утверждения индивидуального учебного плана 

3.1. Индивидуальный учебный план принимается решением педагогического 

совета и утверждается директором Учреждения до начала учебного года. 

3.2. Без утверждения индивидуального учебного плана педагог к работе не 



допускается. 

3.3. После утверждения экземпляр индивидуального учебного плана хранится у 

педагога. В соответствии с индивидуальным учебным планом педагогом ведется журнал 

учета работы объединения в системе дополнительного образования. 

3.4. Индивидуальный учебный план предъявляется педагогом по первому 

требованию администрации Учреждения. 

3.5. Реализация платных образовательных услуг также возможна на основании 

индивидуального учебного плана, который также принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора Учреждения до начала учебных занятий. 


	Положение о содержании и оформлении индивидуального учебного плана в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
	2 .Основные требования к содержанию и оформлению индивидуального
	3. Процедура утверждения индивидуального учебного плана

