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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок обучения по индивидуальным учебным 

планам муниципального автономного учреждения дополнительного 

образованиядетско-юношеская спортивная школа № 10 муниципального 

образования город-курорт Анапа регламентирует порядок формирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, механизм перевода 

обучающихся на обучение по индивидуальным учебным планам в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образованиядетско-юношеская спортивная школа № 10 муниципального 

образования город-курорт Анапа (далее  – Учреждение). 
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", Уставом Учреждения.  
1.3. Настоящий Порядок принимается Педагогическим советом школы 

и утверждается директором Учреждения.  
1.4. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному 

плану может осуществляться:  
- при подготовке учащегося к соревнованиям; 
- для совершенствования тренировочных умений; 
- для ускоренного обучения в пределах дополнительной 

общеобразовательной программе; 
- в период отсутствия тренера-преподавателя; 
- учащимся, пропустившим тренировочные занятия по уважительной 

причине. 
 1.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании 

реализуемой дополнительной общеобразовательной программы, и 

предусматривает для учащихся возможность иного режима посещения 

учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием, а 

также иных сроков прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 
1.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 

дополнительной общеобразовательной программы Учреждения.  
 
2. Порядок перехода на индивидуальный учебный план обучения 

2.1. Индивидуальный учебный план обучения (далее - ИУПО) 
представляет собой форму организации образовательного процесса, при 

котором часть дополнительной общеобразовательной программы 
осваивается обучающимся самостоятельно. ИУПО включает перечень 

физических упражнений, технических действий, объемы и сроки их 

выполнения, которые предусмотрены годовым планом-графиком учебно-



спортивной работы. 
2.2. Индивидуальный план обучения позволяет обучающимся 

выполнять программные требования в полном объеме. 
2.3. Индивидуальный учебный план обучения предоставляется 

каждому обучающемуся тренером-преподавателем с подробным 

содержанием учебного материала на каждое тренировочное занятие и 

последующим отчетом обучающегося об исполнении плана по окончании 

индивидуального этапа подготовки. 
2.4. Один экземпляр плана находится в журнале учета групповых 

занятий. 
2.5. После отчета каждого обучающегося об исполнении ИУПО 

тренер-преподаватель вносит соответствующую запись в экземпляре плана, 

находящемся в журнале, о его выполнении. 
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