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1. Фбтцие положения

1 .1. Ёастоящее <|1оложение о порядке организации обунения (обунатощихся) по
иъ|дивидуа]1ьному плану обунатощихся унебного структурного подразделения
кФбразовательньтй центр (нивА) (да_гтее - Фбразовательньтй центр) в составе ФФФ
<1[1кола менеджеров кЁйБА>> разработано на основе следу1ощих нормативнь1х актов:

. Федеральньтм 3аконом от 29]22012 м27з-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации> (ст. 2 л.23, ст.34 п.1 , ст.47, ст.58);

о |1орядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительнь1м общеобразовательнь|м программам' утвержденного |1риказом
\4инистерства образования и науки РФ от 29.08.20|з ]\9 1008, нова'т редакция
вступает в силу 01,.0з.202з |{риказ &1инпросвещения России от 2] .07 '2022 !{р 629.

о |1остановлением |1равительства РФ от 1 7. 1 1 .20\5 ]1ъ 1 23 9 <Фб утверждении |1равил
вь|явления детей, проявив1пих вь1да{ощиеся способности, сопрово}кдения |4

мониторинга их да.]1ьнейтпего развития>>.
о |1равилами осуществления контроля и надзора в сфере образования.
о }ставом к1|1кольт менедх{еров <Ё||4БА>.
о |1оложением об унебном структурном подразделении кФбразовательньтй центр).
о €анитарно-гигиеническими [1равилами и нормативами к€анитарно-

эпидемиологические требования к г{ре}1(дениям дополнительного образования
детей (внетпкольнь1е учре}кдения) > €ан|1ин 2.4.2. \25 | -оз .

|.2. Б настоящее |{оложение в установленном порядке могут внооиться изменения и (или)
дополнения. |1осле \1ринятия новой редакции |1оложения предь1дуща'т редакция
утрачивает оилу.

1.3. |[оложение яв.тш{ется локальнь1м актом, принимается и утвер}(дается директором ФФФ
<|[1кола менед)керов <Ё{|,1БА>, его действие регламентирует образовательн}.}о
деятельность на основе индивиду&цьнь1х унебньлх планов' в том числе по
ускоренному обунени}о в пределах осваиваемой образовательной программь1

|.4. Б настоящем [{олоэкении о порядке обунения использ}'1отся следу}ощие понятия:
о уиебньлй план документ, которьтй определяет перечень' трудоемкость'

последовательность и распределение по периодам обунения увебньлх предметов,
курсов' дисциплин (модулей)' практики' инь|х видов унебной деятельности и, если
иное не установлено настоящим Федера,т1ьнь1м законом' формьт промежутоиной
аттестации обутатощихся;

. индивиАуальньпй уиебньпй план _ унебньтй план, обеспечиватощий освоение
образовательной [рограммьт на основе индивидуа]\изации ее содер}ка\1ия с г{етом
особенностей и образовательньгх потребностей конкретного обунатощегося;
образовательная программа * комплекс основньгх характеристик образования
(объем, содержание, планируемь1е результатьт), организационно-педагогических

условий и в случа'тх, предусмотреннь|х Федеральнь1м законом <Фб образовании>,

фор* аттестации, которьтй представлен в виде унебного плана, календарного

унебного графика, рабоних программ унебньлх предметов, курсов, дисциплин
(модулей), инь1х компонентов, а также оценочнь1х и методических материалов;

. образовательная програп{п{а - комплекс основнь1х характеристик образования
(объем, содер}(ание' планируемь1е результатьт)' организационно-педагогических
условий и в случа'{х, предусмотреннь1х Федеральнь!м законом кФб образовании>>,

ф'р' аттестации, которьтй представлен в виде унебного плана, календарного

унебного графика, программ вьтбранного курса Фбразовательного центра (иньгх
компонентов), а такя{е оценочньгх и методических материалов;

. участники образовательнь!х отно!!!ений - обунатощиеоя, родители (законньте
представители) несовер1пеннолетних обунатощихся, педагогические работники;
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. обучагоп{ийся - физинеское лицо, осваиватощее образовательнуто программу;

. ускоренное обунение - процесс освоения образовательной программьт за более/ ;жж::жжЁ"#':#":#,ж1";:#ъх#ж#:"ну;];#':::
способностей на основе и1'дивидуального унебного плана.

1.5. Б соответствии с п.3 чаоти \ ст.34 Федерального 3акона от 29.|2.20].2}{р273-Фз (об
образовании в Российской Федерации> обунатощиеся име}от право на обунение по
индивидуальному унебному плану (далее иуп), в том числе ускоренное обунение в
пределах осваиваемой образовательной программь! в порядке, установленном
лок€ш|ьнь{ми нормативнь1ми актами.

|.6. Фбуление по индивидуальному унебному плану мо}кет бьтть организовано для
обунатощихся:

. с вьтсокой степень}о успе1шности в освоении программ;

. по оостояни}о здоровья;

. на обг1ение по й}[{ могут бьтть переведеньт обунатощиеся' не ликвидировав1пие в
установленнь|е сроки академической задолх{енности с момента ее образования;

. по другим основаниям.

1.7. Бозмо>кньт оледу1ощие варианть| организации обунения по 1,1}|1:
. надому;
. в Фбразовательном центре;
. по сме1панной модели.

1.8. [лавной задачей обуиения по иуп яв]1'{ется удовлетворение потребностей
обунатощихся, с г{етом их особенностей, путем вьтбора оптимального уровня
ре.1лизуемьтх образовательнь|х программ' темпов и сроков их освоения.

1.9. 1]елесообразность проектирования Р19|{ обунатощегося определяется на основании
рекомендаций администрации Фбразовательного центра' педагогов-предметников,
завуча' медициноких показаний, я<елания обунагощегося и согласия его родителей
(законньгх представителей) по единогласному ре1пенито членов методического совета.

1.10' в рамках 14}|1обунатощийся имеет право:

' сочетать различнь1е формьт обунения: очну}о, очно-заочну}о, в том числе с
применением диотанционнь[х образовательньгх технологий;

о вьтбирать оптимальньтй темп обунения;
. получать необходимь|е консультации по программе обунения,
. литературу из унебного ф'"да Фбразовательного центра,

' пользоваться предметнь1ми кабинетами для проведения практических работ;
' продол}кать обутение в Фбразовательном центре' определенном }ставом (другим

документом) Фбразовательного центра.

1.11. [{ри прохождении обунения в соответствии с индивиду&1ьнь|м унебнь:м планом орок
освоения программьт Фбразовательного центра мо)кет бьтть изменен с учетом
особенностей и образовательнь1х потребностей конкретного обунатощегося.



2. [ребования к индивидуальному унебному плану
2.\. Андивидуальнь:й унебньтй план разрабатьтвается для отдельного обунатощегося или

группь1 обунатощихся на основе унебного плана Фбразовательного центра.

2.2' 11ри построении иуп может использоватьоя модульньтй принцип,
предусматриватощий различнь1е варианть1 оочетания улебньтх предметов, курсов'
дисциплин (модулей), иньгх компонентов, входящих в унебньтй план
Фбразовательного центра.

2'з. ||роектирование |4}[1 для обунатощегося происходит при условии:
о позитивной оценки методического совета обуна:ощегося с вьтсокой степень}о

успе1]1ности в освоении образовательной программь!, социальной и
психологической готовнооть1о к переходу на Р1}||;

. н!!_]тичия согласия родителей (законньгх представителей), желания обунатощегося
перейти на иу||, а так)ке медицинского закл}очения для обунатощихся с
ограниченнь|ми возмо)кностями здоровья;

. нс|]1ичия единогласного ре1шения членов методического совета.

2.4. }станавливается следу1ощий порядок проектирования !1}||:
. родители (законнь1е представители) совместно с обунатощимся заполня1от бланк

за;{вления на обунение по 149|{;
. в зависимости от основания для проектирования й9|{ к заявлени1о прилага}отся

соответству1ощие документь1: рекомендации унителей-предметников; медицинские
сг1равки установленного образца' другие документь1;

. на основе экспертизь| представленнь1х док}ъ4ентов методический совет принимает
ре1пение о возмох(ности перехода обулатощегося на }4}|1;

. заместитель директора по унебно-воспитательной работе совместно с педагогами-
предметниками составляет график унебньтх занятий в рамках Р1}[1;

. при реа]1изации обуления по Р1!|{ предусматривается сочетание индивидуальной
самостоятельной работьт обунатощегося с посещением занятий (консультаций);

о 14}|1 мо)кет бьтть разработан на период утебной четверти' полугодия, унебного года
о указанием сроков контроля.

2.5. ,(окументацияна обунение по й}|{ вкл}очает:
. приказ директора Фбразовательного центра о переводе обунатощегося на обунение

по 14}|[;
. |{ндивидуальньтй унебньхй план;
. иъ|див'|дуальное расписание унебньтх занятий;
. медицинска'{ справка (д.ття обуватощихся с ФБ3).

2.6' Результатьт освоения программь| по Р1}|{ фиксируготся в классном )курнале.

3. €одерэпсательная структура }1]/11.

3.1. в иуп дол)кнь1 бьтть обязательно вкл}очень1 все поло)кения вьлбранной программь|
обунения.

з.2. 1{онтроль ре[1лизации ||![| осуществ]ш{ется заместителем директора по увебно-
воспитательной работе (не реже 1 раза в месяц)' педагогом-предметником,

родителями (законньтми представителями). }}4зменениявА![| вносятся на основании
личного заявления обунатощегося с согласия родителей (законньгх представителей).



з.з. (онтроль оовоения содер)кания программь1' сроки промея{уточной аттестации и
состав комиссии устанавлива}отся приказом директора Фбразовательного центра в

/ соответствии с вьтбранной программой обутения Фбразовательного центра.
з.4. ||4змененньтй 14}|1 }твер)кдается директором Фбразовательного центра.

3.5. €истема аттестации обунатощегося' занима}ощегося по 1'19|1. вклточает:
. текущу{о аттестаци}о;

' промея{уточну}о аттестаци}о обунатощегося, проводимуто в формах, определеннь|х
А\|7и программой обуиения в Фбразовательном центре;

' итоговая аттестация обунатощегося проводится в формах, установленньгх
Федеральнь1м законом <Фб образовании в РФ>, вьтбранной программой обунения в
Фбразовательном центре и в соответотвии с |1оло>кением об итоговой аттестации
Фбразовательного ценща.

з'6. Аттестация и перевод обунатощихся по Р19|{ осуществля}отся в соответствии с
законом (об образовании в РФ>, а также |1олохсением об аттестации
Фбразовательного центра. .{анньте о результатах проме:кутонной и итоговой
аттестации, ре1пение о переводе из класса в класс и вь!пуске из образовательной
организации вносятся в классньтй журнал и личное дело обунатощегося.

з.7 . |1ри организации обуления по ||4}|{ для всех участников образовательнь1х отнотпений
(обунатощихоя, родителей (законньтх представителей), педагогических работников)
сохраня}отся все права и обязанности' предусмотреннь1е законодательством РФ.

4. 11орядок управления
4.|. Фбщее руководство обунением по индивидуа]|ьнь1м унебньтм планам осуществляется

замеотителем директора по унебно-воспитательной работе.
4.2. Б его компетенци}о входит:

' контроль организац||и и ооуществления обунения по индивидуальньтм улебньгм
планам;

о обеспечение овоевременного подбора педагогических работников;
. проведение экспертизьт унебнь1х программ и контроль их исполнения;
' контроль своевременного проведения занятий, консультаций, пооещений занятий

обутатощимся;
. ведением )курнш1а учета обунения по индивидуальному унебному плану.


