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Положение  

об индивидуальном учебном плане дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов художественно 

– эстетического цикла» 
  

 

 1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение об индивидуальном учебном плане дополнительного 

образования МАОУ СШ № 6 (далее - Школа) разработано в соответствии: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

– Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

–  Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПин 2.4.3648-20 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФот 28.09.2020 № 28); 

- Уставом МАОУ СШ № 6; 

- Положением о структурном подразделении дополнительного образования «От 

самовыражения к творчеству» МАОУ СШ №6. 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения индивидуального учебного плана дополнительного образования (далее – ИУП 

ДО) в Школе. 

1.3. Под ИУП ДО в Школе понимается учебный план, обеспечивающий освоение 

дополнительной общеобразовательной программы (далее – ДОП) на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.4. ИУП ДО реализует право обучающихся на получение дополнительного 

образования в объеме, установленном программой дополнительного образования Школы  с  

максимальной учебной нагрузкой, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

 2. Цели, задачи ИУП ДО 
 2.1. Основной целью реализации ИУП ДО является удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся посредством выбора дополнительных общеобразовательных 

программам, темпов и сроков их освоения. 

2.2. Достижение основной цели ИУП ДО в Школе при осуществлении основной 

деятельности обеспечивается через создание условий для реализации ДОП для 

обучающихся, способствующих: 
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– ускоренному освоению дополнительных общеобразовательных программ; 

–достижению творческих успехов (участие в конкурсах и мероприятиях регионального, 

всероссийского, международного масштаба); 

– предпрофильной подготовки, самоопределения учащихся в выборе будущей 

профессии. 

 

2.3.  ИУП ДО проектируется для: 

- обучающихся с повышенными образовательными потребностями и особыми 

интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем развития 

навыков самообразования; 

- победителей и призеров муниципального, регионального, федерального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в период подготовки к участию в региональном и 

заключительном этапах интеллектуальных мероприятий; 

- обучающихся с ОВЗ или находящихся на длительном лечении по причине травмы или 

заболевания и не имеющие возможности посещать занятия в Школе; 

- обучающихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в период 

спортивных  соревнований, творческих конкурсов, особых обстоятельств жизни в семье. 

2.4. Целесообразность проектирования ИУП ДО обучающегося определяется на 

основании и рекомендаций педагога дополнительного образования, учителя предметника, 

классного руководителя, медицинских показаний, желания обучающегося и согласия 

родителей (законных представителей). 

2.5. Основными принципами ИУП ДО в Школе являются: 

– дифференциация; 

– вариативность; 

– диверсификация; 

– индивидуализация. 

  

 

 3. Условия и порядок обучения по ИУП ДО 
 3.1. ИУП ДО проектируется на учебный год и (или) на иной срок, указанный в 

заявлении родителей (законных представителей) об обучении по индивидуальному учебному 

плану дополнительного образования и должен содержать: 

– обязательные для освоения разделы и модули выбранной дополнительной 

общеобразовательной программы; 

– план участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня, связанных с освоением 

содержания дополнительной общеобразовательной программы.  

3.2. Перевод на систему ИУП ДО оформляется по каждой выбранной дополнительной 

общеобразовательной программе в отдельности. 

3.3. ИУП ДО реализуется в полном объеме в течение учебного года и (или) согласно 

расписанию, а также при необходимости - по согласованию с родителями (законными 

представителями) и при наличии медицинских показаний - с применением  дистанционных 

образовательных технологий. 

3.4. ИУП ДО проектируется и утверждается в Школе  в течение 7 учебных дней после 

подачи родителями (законными представителями) заявления при условии проектирования 

ИУП ДО в течение учебного года для специальных категорий обучающихся, указанных в 

п.2.3. 

3.5. Формирование ИУП ДО осуществляется  только по согласованию с руководителем 

структурного подразделения дополнительного образования Школы. 

3.6. ИУП ДО в обязательном порядке утверждается директором Школы.  

3.7. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в ИУП ДО включает следующее: 
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- основанием для внесения изменений и (или) дополнений в ИУП ДО может быть 

необходимость реализации индивидуальных образовательных запросов обучающегося; 

- внесение изменений и (или) дополнений в ИУП ДО возможно только по окончанию 

учебного периода (I, III четверти, полугодия); 

- все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП ДО в период, определенный 

настоящим положением, должны быть согласованы с руководителем структурного 

подразделения дополнительного образования и утверждены директором Школы. 

  

 4. Структура и содержание ИУП ДО 
4.2. Структура  ИУП ДО по соответствующей дополнительной общеобразовательной 

программе  должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы без потери качества образования.   

 4.1.Содержание ИУП ДО по соответствующей дополнительной общеобразовательной 

программе  должно соответствовать: 

 содержанию программы дополнительного образования Школы на текущий учебный 

год; 

 направленности выбранной дополнительной общеобразовательной программы; 

 специфике и традициям образовательной организации; 

 запросам участников образовательных отношений. 

 

  

Финансовое обеспечение ИУП 
 5.1. Финансовое обеспечение ИУП ДО осуществляется за счет бюджетных средств в 

рамках финансового обеспечения реализации программ дополнительного образования. 

5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП ДО, 

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 

5.3. Школа вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда педагогических 

работников, привлекаемых для реализации ИУП ДО в порядке, установленном в Школе. 

 

 

Настоящее Положение о структурном подразделении ДО принято с учетом мнения актива 

ученического управления Школьной Демократической республики  

Протокол № 2 от 20.01.2021 г. 

 

Настоящее Положение о структурном подразделении ДО принято с учетом мнения 

родительского комитета Школы   

Протокол №2 от 19.01.2021 г. 
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