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1. Общие положения

1.1. Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».
1.2. Положение регламентирует порядок перехода обучающихся МБОУ ДО 
«ДЮСШ» Емельяновского района (далее -  ДЮСШ) на индивидуальный 
учебный план обучения.
1.3. Индивидуальный учебный план обучения (ИУПО) представляет собой 
форму организации образовательного процесса, при котором часть 
дополнительной общеобразовательной программы осваивается 
занимающимися самостоятельно. ИУПО включает перечень физических 
упражнений, технических действий, объемы и сроки их выполнения, которые 
предусмотрены учебно-тематическим планом-графиком.
1.4. Выполнение индивидуального учебного плана является основным 
условием перехода на ускоренное обучение по образовательной программе.

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 
образовательной программы осваивается занимающимися самостоятельно. 
ИУПО включает перечень физических упражнений, технических действий, 
объемы и сроки их выполнения, которые предусмотрены учебно
тематическим планом-графиком.
2.2. Переход на ИУПО осуществляется:
- в условиях перехода обучающихся из других учреждений спортивной 
направленности;
- в группах совершенствования спортивного мастерства;
- на период летнего отдыха занимающихся;
- на периоды отсутствия тренера-преподавателя;
- на период отъезда обучающихся;
- условно переведенного занимающегося;
- на период тренировочного сбора.
2.3. Индивидуальный план обучения позволяет обучающимся выполнять 
программные требования в полном объеме.
2.4. Индивидуальный учебный план обучения предоставляется каждому 
обучающемуся тренером-преподавателем с подробным содержанием 
учебного материала на каждое тренировочное занятие и последующим 
отчетом об исполнении плана по окончании индивидуального этапа 
подготовки.
2.5. Один экземпляр ИУПО находится в журнале учета групповых занятий.



2.6. После отчета каждого обучающегося об исполнении ИУПО тренер- 
преподаватель вносит соответствующую запись в экземпляре плана, 
находящемся в журнале, о его выполнении.


