
 Приложение к приказу № 205 от 23.12.2020 г. 

«Об утверждении локальных актов  

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 

 

Положение об организации обучения по индивидуальным учебным 

планам, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемых 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

в муниципальном бюджетном учреждении центре физической 

культуры и спорта «Жемчужина Югры» 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об организации обучения по 

индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренному обучению, в 

пределах осваиваемых дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, в муниципальном бюджетном учреждении 

центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008, Уставом муниципального бюджетного учреждения 

центра физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» (далее – 

Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение служит организационно – методической 

основой реализации права обучающихся Учреждения на обучение по 

индивидуальным учебным планам (далее – ИУП), в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемых дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, предпрофессиональных программ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Учреждением и действует бессрочно, до замены их новым Положением.  

 

2. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы  

2.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 

Учреждения.  



2.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается в том числе для 

обеспечения ускоренного обучения.  

2.4. При построении индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 

варианты сочетания учебных курсов, иных компонентов, входящих в учебный 

план Учреждения.  

2.5. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен любому 

обучающемуся образовательного процесса Учреждения, а также одаренным 

детям.  

2.6. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

учебный год, либо на иной срок, предусмотренный программой.  

2.7. Индивидуальный учебный план определяет перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если 

индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) учебных 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

2.8. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, самостоятельных занятии.  

2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано в рамках сетевой формы реализации образовательных программ.  

В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать организации культуры и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения практических и лабораторных занятий и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой.  

2.10. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии 

со спецификой и возможностями Учреждения.  

2.11. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия.  

Результаты выполнения индивидуального учебного плана вносятся в 

индивидуальную карту на каждого обучающегося (приложение 1).  

2.12. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с 

настоящим Порядком, в том числе через информационные системы общего 

пользования, осуществляется при приеме обучающихся в Учреждение.  

2.13. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с 01 

сентября текущего учебного года.   



2.14. Обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора Учреждения.  

2.15. Индивидуальные учебные планы утверждаются решением 

педагогического совета Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 Приложение №1 к положению об организации обучения по индивидуальным 

учебным планам, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемых 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

предпрофессиональных программ в муниципальном бюджетном учреждении центре 

физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КРАТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, разряд/звание) 

 

В учебном году ________________гг.    Вид спорта _________________________ модуль/год обучения ____________ 

 
1. План спортивных результатов на _____________год 

Спортивный сезон, ранг, наименование и срок соревнований Результат Место 

Основной старт __________________________________________________ План   

Вып.   

Отборочные соревнования ________________________________________ План   

Вып.   

Главный старт ___________________________________________________ План   

Вып.   

2. Основная соревновательная деятельность 

№ Дата Планируемые соревнования Вид, дисциплина Результат Место 

1      

2      

3      

4      

3. Учебно-тренировочные сборы 

Месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Сроки 

проведения 

            

Место 

проведения 

            

4. Объем основных тренировочных средств 



Основные 

тренировочные 

средства, 

контрольные 

упражнения, 

соревнования 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Всего за 

год 

Кол-во 

тренировочных 

дней 

             

Кол-во 

тренировочных 

занятий 

             

Основные 

тренировочные 

средства 

             

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

             

Кол-во дней 

соревнований 

             

Кол-во стартов              

Рост спорт. 

результатов 

(дистанция, 

упражнений) 

             

 

Тренер-преподаватель ____________________ (______________) 

 

Дата составления  «_____» ________________г. 


