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Положение
о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
в МБУ ДО «СДЮСШОР №7»
1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок обучения по
индивидуальному учебному плану в МБУ ДО «СДЮСШОР №7»
2. Цели и задачи применения индивидуальных учебных планов
2.1. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение
дополнительной образовательной программы или программы спортивной
подготовки на основе индивидуализации и вариативности ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
занимающегося, в том числе ее реализация в ускоренные сроки.
2.2. Основными задачами применения индивидуальных учебных планов
являются:
- поддержка занимающихся, создание для них возможности развивать
способности, совершенствовать знания, умения, навыки;
- создание условий для индивидуального физического и нравственного
развития занимающихся.
3. Обучение по индивидуальному учебному плану
3.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение дополнительной общеобразовательной программы, а также
программы спортивной подготовки, на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного занимающихся. Индивидуальный учебный план представляет
собой форму организации
образовательного процесса, при котором
дополнительная общеобразовательная программа и программа спортивной
подготовки или ее часть осваивается учащимся самостоятельно.

3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
занимающегося или группы занимающихся на основе учебного плана
дополнительных общеобразовательных программ и программы спортивной
подготовки, и предусматривает для занимающихся возможность иного
режима посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим
расписанием, а также иных сроков прохождения промежуточной и итоговой
аттестации.
3.3. При обучении по индивидуальному учебному плану нормы в части
минимума содержания и структуры образовательной программы должны
быть выполнены в полном объеме.
3.4. Индивидуальный учебный план составляется:
- на период летнего отдыха занимающихся;
- на период отсутствия тренера-преподавателя.
3.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в
соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.
3.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается тренеромпреподавателем в МБУ ДО «СДЮСШОР №7», находится у него и
предоставляется старшему инструктору-методисту для контроля выполнения
программы обучения.
3.7. В ходе обучения по индивидуальному учебному плану, может
возникнуть необходимость его корректировки, которая производится
тренером-преподавателем и доводится до сведения старшего инструктораметодиста и родителей (законных представителей) занимающихся.
3.8. Занимающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план,
в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом
занятия.
4. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
занимающихся, переведенных на обучение по индивидуальному плану,
осуществляется в соответствии с Положениями о текущем контроле
успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации занимающихся МБУ
ДО «СДЮСШОР № 7по баскетболу».
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