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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с
нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
-Постановление Главного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г.
№

41

«Об

утверждении

СанПин

2.4.4.3172

–

14

«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

образовательным программам»;
- Устав и локальные акты МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
(далее — МАОУ ДО ЦДТТ).
1.2.

Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок

разработки и утверждения индивидуальных учебных планов (маршрутов)
учащихся МАОУ ДО ЦДТТ.
1.3.

Под индивидуальным учебным планом (далее – ИУП) МАОУ ДО

ЦДТТ понимается документ, обеспечивающий освоение дополнительной
общеобразовательной

общеразвивающей

программы

на

основе

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и индивидуальных
образовательных потребностей конкретного учащегося.
1.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне
специальных условий обучения и воспитания.
1.5. Одаренным ребенком принято считать ребенка, который выделяется

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (способностями)
(или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином
виде деятельности. Занимаясь в творческих объединениях, студиях, кружках,
дети, как правило, имеют возможность развивать общие, специальные,
творческие способности, выбирая направления по интересам и склонностям.
1.6. ИУП создается для:
- учащихся с повышенными образовательными потребностями и
особыми интеллектуальными, творческими, физическими способностями,
высоким уровнем развития навыков самообразования;
- победителей и призеров муниципальных, региональных, федеральных
мероприятий в период подготовки к ним;
- учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ);
- учащихся, находящихся в трудных жизненных ситуациях.
2.

Цель и задачи индивидуальных учебных планов

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение
образовательных потребностей высокомотивированных и одаренных учащихся,
детей с ОВЗ, иных учащихся посредством выбора содержания образования,
темпов и сроков, форм и методов обучения.
2.2. Достижение основной цели ИУП обеспечивается созданием
условий:
-

для

ускоренного

освоения

учащимися

дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ;
- для достижения высоких результатов по выбранным направленностям,
участие в мероприятиях и конкурсах различных уровней;
- для установления равного доступа к получению дополнительного
образования различными категориями учащихся в соответствии с их
способностями и потребностями.
2.3. Основными задачами ИУП являются:


поддержка

высокомотивированных

и

одаренных

учащихся,

обеспечение

более

общеобразовательных

углубленного
общеразвивающих

изучения
программ

дополнительных
по

выбранным

направленностям;


поддержка детей с ОВЗ;



поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Структура, содержание, порядок формирования и утверждения
ИУП МАОУ ДО ЦДТТ
3.1 Структура ИУП определяется администрацией МАОУ ДО ЦДТТ в

соответствии с методическими рекомендациями по созданию образовательной
программы

организации

дополнительного

образования.

ИУП

является

составной частью учебного плана МАОУ ДО ЦДТТ и оформляется как
приложение к нему.
3.2. Содержание ИУП должно соответствовать

направленностям,

представленным в МАОУ ДО ЦДТТ и запросам участников образовательного
процесса. Педагоги, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП,
разрабатывают

дополнительные

общеобразовательные

общеразвивающие

программы.
3.3. Разработка ИУП осуществляется администрацией МАОУ ДО
ЦДТТ. Основанием для разработки ИУП является решение Педагогического
совета МАОУ ДО ЦДТТ и определяется на основании рекомендаций педагогов,
медицинских показаний, желания учащегося и согласия родителей (законных
представителей).
3.4. ИУП принимается на Педагогическом совете МАОУ ДО ЦДТТ и
утверждается директором. На основании ИУП занятия включаются в
расписание МАОУ ДО ЦДТТ.
3.5. Реализация ИУП регулируется настоящим Положением и
финансируется за счет бюджетных средств в рамках финансового обеспечения
дополнительных общеобразовательных программ ЦДТТ.
3.6. Оплата труда педагогов, реализуемых ИУП осуществляется согласно
Положению о системе оплаты труда работников МАОУ ДО ЦДТТ.

