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1. обпп!е полоко!!я
1.1. поло'(енпе о порядк о6учепия по илдивидуальном' !чебвопц

плану! в том чпсле по ускоревяому о6)чеяию в пределах осваиваемой

образовательлого учРе'{депи' дополнительного обрвоваяия ])еспублики
мар!й эл <це!тр детско ско!1) творчест!], (дшее '
положение) разрпботаяо в

Федеральяъ][т закояом лц 273_Фз от 29 декабря 20|2 года (об
обрвова!ии в Российской Федерацци';

прикдзом мияистерства просвешш!еяия Российской Федер!1|!{и от 9
воябРя 2018 г' м ]96 <об утверхдении порядка орга!!и]ации и
осуществлеяп, обрвоватсль!ой дея1елъност' по допол101телль]!ь|м
об'деобРазовательнь'п1 пРограп'п1апо);

уставом госудаРстве]!по]т б1од'(етно.о обрвовательяого учрехденш
допознительвого образова!ш Республл,о! марий эл (центр дегского и

творчества' (да!ее орга!'зация).
1.2' положе!пс Рсг:|а!)ев'|]!рует процесс фор\!ировавля и ре.''и]ации

ияд!впд/альнь|х геонь]х пла!ов в орга!изац!и.
].з. индивидушьяъ1й учебвьп: п'ан разрабаъ!ваФся

Реа .и)ё\]о обшёобоа.ов.' е ь'ои
предус\1атр] вает д)1я о6уча]ощихся и!1о!! !ехима | осецс1!ия

/.сбло.х 1''|ь!!|;. ).!. 'ов е! !ы!: обш'! рз.п'..!чие!. а

.|'*с и о \ .ро"ов го\о1 ]- !г! 'ро'!- ! ) оч! ог а! ес аш! ..

2. цсл! ! зпдачп прпп1спеппя !пдпвпдуаль!ь!х у!сбвь|х п.1'пов
2'1. под илдивидуаль!ь!м учебяы|1 ллано!!1 по!'маетс' сово]]упвость

у!".!ь!' .! . !и !..,.. !.'.бРа!!!| 'х дл9 о.в9( !'!9 об)чо.0ши!ся ! ! . !сб|о о
пла!а оРгавизац!и' инд'в'дуаль!ьтй уче6вь!й план'вляетс'
!оследовательяостью этапов ре[1из[ции и]!дивидуаль!!ой об!аэовательпой
прогРаммь] с учсто^! коп кРФ!ь]х условий образовательного процесса.

2.2'целью форм!рова!!''ядивпдуальнь|х учебяь]х {1ланов являстся
) овР воР'ч'с !о р.бно.!(; '! по сР. а !Ф:ь!.|во.х
. ..'. ,!..' /\ о.Ра!! -ь , !о '!оровою ')!ё! выбора о! г']1! !ого

уровв' образовате!ь!ь!х !1Рофам!1] !€мпов и сроков их оовое!ия; !отивация
обуча!ощихся !!а актив'|у!о обр3овательну!о де'тельностъ с летом
требовавий времеви, их образовательнь|х запросов и поз!ав!тельвь!х
воз[1о,о!остсй' условий о6разовательного !роцесса в орга!пзацпи

2.]. основвь|ми задача!л1 применения и!дивиду&цьнь!х учсб!]ь!х !]ланов

_ обеспече!!е лреемственности допол!итоль!ь!х обцеобразовате'ь!ь|х
лрофессиояшьяь|х обр3ователънь]х протрам[1 сРеднею

профессиояального ш вь]с!!1е1! образовани' в области тех!!ического
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4'4. орга!|изация с учетом запРосов родителс'| (зпко!!яь!х
представ!телей) ! обу]ающихся опредешет сром и уровснь Реалпзаци!

4.5' текущий копролъ' промех^лочная аттестации и )!еРсвод
о6га!о!{пся осуцестыяется в соответствии с образователь](]й !]РогРаммой'

4.6' Администрация организацли о6еслечивает:
. своевременной лодбо! педагогов дополвительяого обРа]овап!' для

!ед}{.!!ии образовв1е ]оного щоцес.а по /!|д! вица'оьом. ) !сб!о.. п.!]н):
. проведевие экспертпзь! о6р3овасльвь!х программи ]01гро!! ,д их

. ..о'!!роль ,а своев!емен !ым проведен/е! нш!и:. :оп) ь!-!и;.
посещением занлий обгтающимися, ведеяием х]рнша Ре!а обучс!'!! по
ивдивиц&пьному учебному пла!у ве ре'(е одного р3а в четвсРть'

4.7. при оРгаяизац!и обучевия ло индивидуальному у!!еб!кп!)] !1:!а!!у
необходи!1о напичие след/]ощих докумеятов:

. заявле]!ие родителей;

. !ешеяие педат\)гпческого совета:

. приказ оРгФ1изации об о!гаяизацип обгевпя по ин-|1ив!]1у]льному

.раописание зав'т'й, консулвтдций'
роду'е''\{и (]аьоняь|ми предс.ави!еля!и) и ) веР}Фе! !оеор!. !... !]Р ;

. 
'чр11эл 

учета проводиь1ь]х заяятий.
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