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1.   Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа  2013  года  №1008  «Порядок  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам», Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27
декабря  2013  года  №1125  «Особенности  организации  и  осуществления
образовательной,  тренировочной  и  методической  деятельности  в  области
физической  культуры  и  спорта»  и  устанавливает  правила  перехода  и
обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  в  муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного  образования  «Детско-юношеская
спортивная  школа  г.  Мамоново»  (далее  –  Учреждение).  В  соответствии  с
пунктом  3  части  1  статьи  34  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ,  обучающиеся
имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой  дополнительной
общеобразовательной программы.   

1.2. Индивидуальный  учебный  план  обучения  представляет  собой
форму  организации  образовательного  процесса,  при  котором  часть
дополнительной общеобразовательной программы осваивается обучающимся
самостоятельно. Индивидуальный учебный план включает перечень средств
общей  физической,  специальной  физической  и  технической  подготовки,
объемы  и  сроки  их  выполнения,  которые  предусмотрены  рабочей
программой. 

1.3. Индивидуальный учебный план обучения позволяет обучающимся
выполнять программные требования в полном объеме.

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте в
сети «Интернет».

2. Порядок составления индивидуального учебного плана.
 

2.1.  Индивидуальный учебный план  составляется  на  период летнего
отдыха обучающихся или на период отсутствия тренера-преподавателя.  

2.2.  Индивидуальный  план  разрабатывается  в  соответствии  со
спецификой и возможностями Учреждения тренером-преподавателем.
  

3. Порядок перехода на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

 
     3.1. Переход на индивидуальные учебные планы обучения осуществляется
на период летнего отдыха обучающихся, в течении учебного года на период
отсутствия тренера-преподавателя.
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   3.2.  Переход  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану
оформляется приказом директора Учреждения. 
         3.3. Индивидуальный учебный план обучения предоставляется каждому
обучающемуся  тренером-преподавателем  с  подробным  содержанием
учебного  материала.  Второй  экземпляр  плана  находится  в  учебной  части
Учреждения в учебно-методическом комплексе тренера-преподавателя.  
          3.4. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план и
предоставлять устный отчет тренеру-преподавателю о его выполнении. 

 
4.  Ускоренное обучение  

4.1.  Ускоренное  обучение  –  процесс  освоения  дополнительной
общеобразовательной  программы  в  сокращенный  по  сравнению  с
нормативным  сроком  освоения  дополнительной  общеобразовательной
программы период с учетом особенностей физического развития конкретного
обучающегося, в том числе уровня его спортивной подготовленности.  

4.2. Ускорение темпа освоения дополнительной общеобразовательной
программы осуществляется в соответствии с предшествующей подготовкой
обучающегося.  

4.3.  Право  на  ускоренное  обучение,  как  правило,  предоставляется
особо одаренным обучающимся на этапе начальной подготовки. Это касается
обучающихся  способных  за  один  год  достигнуть  уровня  спортивной
подготовленности,  соответствующего  требования  для  зачисления  на
тренировочный этап. Уровень подготовки определяется сдачей контрольных
нормативов по общей физической и специально-физической подготовке.  

4.4.  В  исключительных  случаях,  особо  одаренным  обучающимся
предоставляется право на ускоренный курс обучения на тренировочном этапе
подготовки (обучение в срок 4-е года вместо 5-ти). При этом для зачисления
раньше срока на этап спортивного совершенствования, необходимо показать
высокий результат  на  спортивных соревнованиях  определенного  уровня  и
выполнить  требуемый  нормативами  спортивный  разряд.  Тоже  касается  и
претензий  обучающегося  на  перевод  раньше  срока,  установленного
нормативами  с  этапа  спортивного  совершенствования  на  этап  высшего
спортивного мастерства.  

4.5. Основанием для зачисления обучающегося на тот или иной этап
обучения  раньше  срока  (в  порядке  ускоренного  обучения)  является
ходатайство тренера-преподавателя, подаваемое с приложением протоколов
сдачи контрольных нормативов, протоколов соревнований.  

4.6. Решение об ускоренном зачислении обучающегося на следующий
этап  обучения  принимается  Педагогическим  советом  и  утверждается
приказом директора Учреждения.  

4.7. Обучающийся имеет право отказаться от ускоренного зачисления
на  следующий  этап  подготовки  и  продолжить  освоение  дополнительной
общеобразовательной программы в обычном режиме.

3 
 



5. Порядок принятия и срок действия Положения 
 

5.1.  Данное  Положение  рассматривается  на  педагогическом  совете
Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. 

5.2.  Настоящее  Положение  принимается  на  неопределенный  срок  и
вступает в силу с момента его утверждения. 

5.3.  Настоящее  Положение  может  быть  изменено  и  дополнено  в
соответствии  с  вновь  изданными  нормативными  актами  муниципального,
регионального,  федерального  органов  управления  образованием  только
решением педагогического совета Учреждения. 

5.4.  Изменения  и  дополнения  к  Положению  принимаются  на
педагогическом совете  Учреждения в  составе  новой редакции Положения,
которое  утверждается  приказом  директора  Учреждения.  После  принятия
новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу.  
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