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1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центра творческого развития и 
гуманитарного образования г. Сочи (далее - МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи).
1.2. Настоящее положение определяет деятельность МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи по организации индивидуального обучения обучающихся по 
индивидуальной учебной программе (далее ИУП).
1.3. ИУП -  это форма организации обучения, основанная на принципах 
индивидуализации и вариативности образовательного процесса, 
способствующая реализации индивидуальных образовательных интересов и 
потребностей обучающихся.
1.4. ИУП реализуется для обучающихся с повышенными образовательными 
интересами и особыми интеллектуальными, творческими способностями, 
имеющих высокую мотивацию «  учению и высокий уровень развития 
навыков самообразования.
1.5. ИУП предусматривает:
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных предметов;
- учебные занятия, обеспечивающие различные образовательные интересы и 
потребности обучающихся;
- учебные занятия по подготовке обучающихся для участия во всероссийских 
олимпиадах школьников, в научно-практических конференциях, творческих 
и интеллектуальных конкурсах регионального и всероссийского уровней.

2. Цели и задачи организации индивидуального обучения
обучающихся по ИУП

2.1. Основной целью реализации ИУП является предоставление обучающимся 
возможности проектирования и реализации собственной индивидуальной 
образовательной траектории для подготовки к участию и получению высоких 
результатов во всероссийских олимпиадах школьников, в научно- 
практических конференциях, творческих и интеллектуальных конкурсах 
регионального и всероссийского уровней.



2.2. Задачи реализации ИУП:
- развитие одаренности обучающихся через оптимальное сочетание 
групповых и индивидуальных форм дополнительного образования детей;
- выбор оптимального темпа, содержания и способов обучения обучающихся 
с учетом их индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;
- ориентация образовательного процесса на развитие индивидуальных 
способностей обучающихся;
- личностный подход к удовлетворению познавательных интересов и 
потребностей обучающихся, их творческого развития;
- поддержка обучающихся с высокой мотивацией к обучению;
- содействие в выборе обучающимися дальнейшего профессионального 
жизненного маршрута.

3. Организация индивидуального обучения 
обучающихся по ИУП

3.1. Индивидуальное обучение обучающихся проводится по индивидуальной 
учебной программе (ИУП), которая разрабатывается педагогом 
самостоятельно в соответствии с содержанием основной образовательной 
программы своего объединения. Особое внимание при составлении ИУП 
уделяется подготовке обучающихся к участию и получению высоких 
результатов во всероссийских олимпиадах школьников, в научно- 
практических конференциях, творческих и интеллектуальных конкурсах 
регионального и всероссийского уровней.
3.2. Зачисление обучающихся на обучение по ИУП производится по 
результатам их участия во всероссийских олимпиадах школьников, в научно- 
практических конференциях, творческих и интеллектуальных конкурсах 
регионального и всероссийского уровней, а также высоких результатов 
освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы за предыдущий учебный год.
3.3. Основанием для зачисления на ИУП является:
- предложение педагога дополнительного образования;
- высокие результаты образовательной деятельности обучающегося;
- желание обучающегося получить более глубокие знания по предмету, 
удовлетворить познавательные и творческие интересы и потребности.
3.4. ИУП разрабатывается, как правило, на учебный год и утверждается 
директором МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.
3.5. Количество часов в неделю по ИУП рассчитывается педагогом 
дополнительного образования в соответствии с индивидуальной учебной 
программой, разрабатываемой педагогическим работником с учетом 
интересов и особых интеллектуальных, творческих способностей 
обучающихся.
3.6. Индивидуальные учебные занятия по ИУП фиксируются в отдельном 
журнале учета работы педагога дополнительного образования, в котором 
отражается прохождение учебного материала в соответствии с календарным 
учебным графиком.



3.7. Каждый обучающийся по ИУП получает от педагога информацию о 
формах учебных занятий, расписании учебной деятельности, периодичности 
и формах контроля. Индивидуальное расписание может включать время на 
самостоятельное изучение учебного материала, консультации, выполнение 
учебных проектов, подготовку к олимпиадам и конкурсам различного 
уровня, участие в образовательной деятельности и другие формы 
организации образовательного процесса, в том числе и дистанционные.
3.8. Обучение по ИУП не является основанием для исключения, 
обучающихся из основного объединения (группы).
3.9. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальную учебную программу, 
в том числе посещать предусмотренные ИУП учебные занятия.
ЗЛО. При реализации ИУП возможна корректировка учебной программы, 
которая производится на основании проведенного текущего или 
промежуточного контроля и индивидуального выбора самого обучающегося.

4. Подведение итогов реализации ИУП
4.1. Контроль за реализацией ИУП педагогами дополнительного образования 
возлагается на заместителя директора по УВР.
4.2. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся по ИУП осуществляется педагогом дополнительного 
образования в соответствии с «Положением о текущем контроле, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи».

5. Финансовое обеспечение реализации ИУП
5.1. Финансовое обеспечение реализации дополнительных ИУП в МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
муниципального задания по оказанию дополнительных образовательных 
услуг и в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.
5.2. Учебная нагрузка педагогических работников дополнительного 
образования по ИУП формируется на начало учебного года и утверждается 
директором МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.
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