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Положение 

о реализации образовательной по индивидуальному учебному  плану, в 

том числе ускоренное обучение  в МБУ ДО «Детская школа искусств с. 

Городище» 
 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Приказом  Министерства культуры Российской Федерации от 02.июня 

2021года № 754 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельнсти 

образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями  «Детская школа искувств», «Детская музыкальная школа», «Детская 

хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», 

«детская театральная школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа, 

Уставом Учреждения, федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации предпрофессиональных образовательных 

программ в области искусств (далее по тексту - ФГТ) и регламентирует содержание, 

систему оценок, формы, периодичность и порядок  проведения текущего контроля 

успеваемости, периодичность промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств с. 

Городище» (далее – Учреждение).  

 

1.2. Положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора.  

 

1.3. Целью текущей и  промежуточной аттестации является проверка соответствия знаний 

обучающихся требованиям  образовательных программ, реализуемым Учреждением. 

 

 1.4. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

1.5.  С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные программы 

могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по индивидуальному 

учебному плану есть вид освоения ребенком общеобразовательных программ 

дополнительного образования, под контролем преподавателя, с последующей 

аттестацией. 

1.6.Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

учащихся: 

1.6.1 устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также 

положением в семье; 

1.6.2. с высокой степенью успешности в освоении программ; 

1.6.3. с ограниченными возможностями здоровья; 



1.6.4. по иным основаниям. 

1.7. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования. 

1.8. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Применительно к учащимся, имеющим академическую задолженность, это учебный план, 

который содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым 

данная задолженность не была ликвидирована. 

1.9. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется образовательной организацией самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

1.10. На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются 

федеральные государственные требования. 

1.11. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

1.12. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в 

образовательную организацию. Данное Положение подлежит опубликованию на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 


