
 



2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обу-

чающихся на основе учебного плана образовательной программы учреждения. 

2.3. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания предметных областей, входящих в учебный 

план образовательных программ учреждения. 
 

2.4. Обучение, по индивидуальному учебному плану есть вид освоения обучающимися дополнитель-

ных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки, самостоятельно, под кон-

тролем тренера-преподавателя.  

2.4.1. Целью формирования индивидуальных учебных планов является:  

- удовлетворение потребностей и поддержка талантливых детей путѐм выбора оптимального уровня 

этапа тренировочного процесса и образовательных программ обучения, соответствующей выбранно-

му этапу спортивной подготовки, темпов и сроков их освоения;  

- мотивация обучающихся на активную образовательную и тренировочную деятельность с учѐтом 

требований времени, их образовательных запросов и физических возможностей, условий трениро-

вочного процесса в ДЮСШ.   
 

2.5. Основными задачами применения индивидуальных учебных планов являются:  

- удовлетворение потребностей детей, с учѐтом их особенностей, путѐм выбора оптимального уровня 

реализуемых программ, темпов и сроков их освоения; 

- поддержка одарѐнных обучающихся, создание для них возможности развивать способности, совер-

шенствовать знания, умения, навыки через модули углублѐнной подготовки;   

- создание условий для индивидуального физического и нравственного развития обучающихся; 

- обеспечение преемственности образовательных программ между собой в области физической куль-

туры и спорта. 

 

3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
 

3.1. Перевод обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется:  

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (до 14 лет)  

- либо по заявлению  обучающихся (14 до 21 года);  

- тренер-преподаватель, работающий с обучающимся, готовит обоснование для предоставления ему 

индивидуального учебного плана; составляет его в дополнение к основным утверждѐнным образова-

тельным программам и готовит его к рассмотрению на Тренерский совет. 
 

3.2. В заявлении указывается срок, на который обучающемуся предоставляется индивидуальный 

учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его родителей (законных 

представителей) по индивидуализации содержания образовательной программы. 
 

3.3. Заявления о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану прини-

маются в течение учебного года до завершения контрольного тестирования или промежуточной атте-

стации в учреждении.  
 

3.4. Обучение, по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала учебного го-

да. 
 

3.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом директора 

школы. 
 

3.6. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется в МБУ ДО ДЮСШ 

«Атлет» г. Челябинска, в котором занимается обучающийся.    
 

3.7. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется возможность полу-

чать необходимые консультации в порядке, определѐнном учреждением.  
 

3.8. С учѐтом пожелания и способностей обучающихся, им могут быть предоставлены свободные 

тренажѐрные и спортивные залы для самообразования и другие формы, предусмотренные Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 
 



3.9. Длительно болеющие дети - дети, болеющие не менее одного месяца постоянно или временно 

обучающиеся в учреждении и не имеющие возможность посещать учреждение.   

3.9.1. Ликвидация пробела обучающегося в освоении реализуемых образовательных программ про-

исходит параллельно с освоением текущего материала программы по индивидуальному учебному 

плану, составленному тренером-преподавателем.   

3.9.2. Пробел, полученный в ходе длительной болезни в освоении образовательной программы счи-

тается ликвидированным, если обучающийся справился с выполнением контрольных нормативов по 

пропущенному материалу.  
 

3.10. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать преду-

смотренные индивидуальным учебным планом тренировочные занятия. 

 

4. Требования к содержанию индивидуальных учебных планов 
 

4.1. Индивидуальный учебный план определяет перечень, последовательность изучения предметных 

областей по годам обучения, объѐм часов по каждой предметной области, нагрузку и формы проме-

жуточной аттестации обучающихся.  
 

4.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями общеобразова-

тельных программ, со спецификой избранного вида спорта и возможностями спортивной школы. 
 

4.3. Индивидуальный учебный план отражает структуру программы, в части наименования предмет-

ных областей, форм проведения тренировочных занятий, проведения консультаций, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся с обозначением их форм и наименований. 
 

4.4.  Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной 

срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об обуче-

нии по индивидуальному учебному плану. 
 

4.5. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения, количество часов, формы и 

сроки текущего и итогового контроля, трены-преподаватели, ведущие занятия, оформляются прика-

зом директора школы.  
 

4.6. В ходе обучения по индивидуальному учебному плану, может возникнуть необходимость его 

корректировки, которая производится тренером-преподавателем и доводится до заместителя дирек-

тора по учебно-воспитательной работе и родителей (законных представителей) обучающегося.  
 

Требования к индивидуальному учебному плану на этапе начальной подготовки 

- С целью индивидуализации содержания образовательных программ на этапе начальной подготовки 

индивидуальный учебный план предусматривает учебные занятия для углубленного изучения теоре-

тической и отработки практической подготовки. 

- Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно тематическому плану этапа 

начальной подготовки. 

- В индивидуальный учебный план этапа начальной подготовки должны входить предметные обла-

сти, реализуемые в структуре образовательной программы учреждения. 

- Нормативный срок освоения образовательной программы этапа начальной подготовки составляет     

2 года. 

- Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанных сроков за счѐт 

ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы эта-

па начальной подготовки составляет не более 1 года.   
 

Требования к индивидуальному учебному плану тренировочного этапа 

- С целью индивидуализации содержания образовательной программы тренировочного этапа инди-

видуальный учебный план может предусматривать: 

а) увеличение учебных часов, отведѐнных на техническую подготовку; 

б) организацию дополнительных занятий, ориентированных на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

- В индивидуальный учебный план тренировочного этапа также должны входить предметные обла-

сти, реализуемые в структуре образовательных программ учреждения. 



- Нормативный срок освоения образовательных программ на тренировочном этапе составляет от 4 

до5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанного срока за 

счѐт ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательных программ 

тренировочного этапа составляет не более 3 лет.  

5. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 
 

5.1. МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г.Челябинска осуществляет контроль над 

освоением программ обучающимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному пла-

ну.   
 

5.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся, переведѐнных на обучение по ин-

дивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым 

видам спорта г.Челябинска. 
 

5.3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возмож-

ность обучающихся реализации индивидуальных учебных планов.   

 

6. Итоговая аттестация 
 

6.1. Итоговая аттестация обучающихся, переведѐнных на обучение по индивидуальному учебному 

плану, осуществляется в соответствии с программами, реализуемыми в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по 

силовым видам спорта г.Челябинска.  
 

6.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объѐме выполнившие индивидуаль-

ный учебный план, если иное не установлено порядком проведения итоговой аттестации по соответ-

ствующим программам.  

 

7. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение 
 

7.1. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ в школе осуществляется в соот-

ветствии с индивидуальным учебным планом, исходя из расходных обязательств на основе муници-

пального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требования-

ми федеральных государственных образовательных стандартов. 

7.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возмож-

ность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

 

8. Порядок управления 
 

8.1. В компетенцию администрации учреждения входит:  

8.1.1. разработка положения об организации занятий по индивидуальному учебному плану;  

8.1.2. контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий обучающи-

мися, ведения журнала учѐта обучения по индивидуальному учебному плану. 
 

8.2. При организации занятий по индивидуальному учебному плану учреждение должно иметь сле-

дующие документы:  

8.2.1. заявление родителей (законных представителей) обучающихся;  

8.2.2. приказ о переходе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану;  

8.2.3. расписание занятий, письменно согласованное с родителями (законными представителями) и 

утверждѐнное директором МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г.Челябинска;   

8.2.4. журнал учѐта занятий по индивидуальному учебному плану.   

 

9. Порядок принятия и срок действия 
 

9.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Тренерском совете МБУ ДО ДЮСШ «Ат-

лет» по силовым видам спорта г.Челябинска и утверждается приказом директора школы. 

9.2. Настоящее Положение принимается на неопределѐнный срок и вступает в силу с момента его 

утверждения. 

9.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Тренерском совете МБУ ДО ДЮСШ 

«Атлет» по силовым видам спорта г.Челябинска, которое утверждается приказом директора школы. 

9. 4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает свою силу.  


