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ПОЛОЖЕНИЕ  

об индивидуальном обучении учащихся 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном обучении учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Хоста» муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее - Центр) 

определяет порядок организации индивидуального обучения учащихся в 

Центре. 

1.2. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному 

плану определяется образовательной организацией самостоятельно, а 

реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

 

2. Перевод учащихся на индивидуальное обучение 

2.1. Основанием для перевода учащихся на индивидуальное обучение 

являются: 

- с устойчивой дезадаптацией и неспособностью к усвоению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

условиях большого детского коллектива, а также положением в семье; 

-  с высокой степенью успешности в освоении программ;  

- победы на Международных, Всероссийских, краевых и городских 

конкурсах (состязаниях); 

-  с ограниченными возможностями здоровья; 

- по иным основаниям. 

 

2.2. Индивидуальное обучение не является основанием для исключения 

учащихся из основной группы. 

2.3. При переводе учащихся на индивидуальное обучение педагог на 

начало учебного года обязан внести учащихся в списочный состав группы 

(объединения), собрать полный пакет документов, предусмотренный 

правилами приема в Центр.  
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3. Образовательный процесс 

3.1. При индивидуальном обучении для получения образования 

реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы с индивидуальной формой обучения, обеспечивающие 

удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов их освоения. 

3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как 

правило, с начала учебного года. 

3.3. С учетом возможностей учащихся образовательная программа 

реализуется в очной форме согласно расписания. 

3.4. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Центром. 

3.5. Недельная учебная нагрузка определяется в объеме 2-х часов в 

неделю. 

3.6. Расписание занятий составляется на основании недельной учебной 

нагрузки и утверждается директором Центра. 

3.7. При индивидуальном обучении учащиеся имеют право пользоваться 

учебной литературой из библиотечного фонда Центра. 

3.8. Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением 

учебного плана возлагается на заместителя директора по УВР. 

3.9. На каждого из учащихся на индивидуальном обучении заводится 

журнал учета посещаемости, где отражается прохождение программного 

материала. 

 

4. Аттестация учащихся 

4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточного и итогового 

контроля усвоения программы устанавливаются в образовательной программе в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Перевод учащихся, освоивших программу учебного года, 

производится по решению педагогического совета приказом по Центру. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение принимается приказом директора Центра и 

вступает в силу с момента его принятия. 

5.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее 

Положение принимается директором Центра по согласованию с 

педагогическим советом. 
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