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ПОЛОЖЕНИЕ

об индивидуальном обучении воспитанников
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центра дополнительного образования «Хоста» г.Сочи
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об индивидуальном обучении воспитанников
определяет
порядок
получения
дополнительного
образования,
предусмотренного Законом Российской Федерации “Об образовании”.
2. Положение регулирует деятельность ЦДО«Хоста», реализующего
программы
дополнительного
образования
в
части
организации
индивидуального обучения воспитанников.
3. Индивидуальное обучение организуется для творчески одаренных
воспитанников, лауреатов Международных, Всероссийских, краевых и
городских состязаний.
II. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

1. Основанием для перевода обучающихся на индивидуальное обучение
являются победы на Международных, Всероссийских, краевых и городских
состязаниях.
2. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение производится по
результатам года на следующий учебный год.
3.Индивидуальное обучение не является основанием для исключения
обучающихся из основной группы.
4.При переводе обучающихся на индивидуальное обучение педагог на
начало учебного года обязан внести обучающихся в списочный состав,
заполнить на них сведения о родителях (законных представителей),
представить
медицинское
заключение
предоставленное
родителями
(законными
представителями).
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

1. При индивидуальном обучении для получения образования
реализуются программы индивидуального обучения, обеспечивающих
успешный выход воспитанников на состязаниях.
2. Основным принципом организации образовательного процесса для
обучающихся на индивидуальном обучении является стимулирование
творчески одаренных детей

3. С учетом возможностей обучающихся образовательная программа
реализуется в очной форме по расписанию.
4. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом,
расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются ЦДО «Хоста»
самостоятельно.
5. Недельная учебная нагрузка определяется в объеме 2-х часов в неделю.
6. Расписание занятий составляется на основании недельной учебной
нагрузки, и утверждается директором.
7.При индивидуальном обучении обучающиеся имеют право
пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда центра.
8. Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением
учебного плана возлагается на заместителя директора по УВР.
9. На каждого из обучающихся на индивидуальном обучении заводится
журнал учета посещаемости, где отражается прохождение программного
материала.
IV. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточного и итогового
контроля усвоения программы установлены в образовательной программе в
соответствии с действующим законодательством и отражаются в его Уставе.
2.Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года,
производится по решению педагогического Совета приказом по центру.
V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Месячная заработная плата педагогов и других педагогических
работников за работу по индивидуальному обучению в соответствии с
инструкцией о порядке исчисления заработной платы работников
образовательных учреждений.
2. При тарификации педагогических работников общее количество часов,
отведенных на индивидуальное обучение и включенных в учебную нагрузку
педагога, делится на число оставшихся до конца учебного года недель.
Педагогические работники учреждения тарифицируются за работу с
обучающимися, исходя из фактического контингента обучающихся на момент
обучения.
3. Педагогическим работникам повышение тарифных ставок
производится только на количество часов, отведенных на индивидуальное
обучение.
4. Размеры надбавок и доплат педагогическим работникам
устанавливаются образовательным учреждением в пределах средств,
направленных на оплату труда, самостоятельно и закрепляются в нормативноправовых документах и коллективном договоре.

