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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану в Частном образовательном учреждении дополнительного образования «Английский 

клуб №1» (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона о 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Частного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Английский клуб №1» 

(далее – ЧОУ ДО «Английский клуб №1»). 

1.2. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.3. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному 

плану является удовлетворение потребностей обучающихся с учетом их особенностей 

путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану в ЧОУ ДО «Английский клуб 

№1» может быть организовано для следующих категорий обучающихся: 

- с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- с невозможностью обучения по учебному расписанию ЧОУ ДО «Английский клуб 

№1», предусмотренному для групповых форм обучения; 

- в связи с систематическими командировками и (или) установленным режимом работы 

работодателя (работа вахтовым способом); 

- по иным индивидуальным основаниям. 

 

2. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется ЧОУ ДО «Английский клуб №1» самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

2.2. Образовательная программа, в рамках которой предполагается реализация 

индивидуального обучения, может быть составлена на основе типовой, адаптированной или 

авторской дополнительной образовательной программы той направленности, по которой 

осуществляется индивидуальное обучение. Структура программы индивидуального 

обучения должна соответствовать требованиям, предъявляемым к образовательным 



программам дополнительного образования. Индивидуальный учебный план 

разрабатывается для отдельного обучающегося. 

2.3. ЧОУ ДО «Английский клуб №1» определяет сроки и уровень реализации 

образовательных программ, индивидуальное расписание занятий, количество часов, формы 

и сроки текущего и итогового контроля, кандидатуру преподавателя. Индивидуальный 

учебный план утверждается директором ЧОУ ДО «Английский клуб №1». 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану в А ЧОУ ДО «Английский 

клуб №1» возможно при условии: 

- наличия квалифицированного специалиста (преподавателя необходимого уровня 

владения иностранным языком); 

- соответствующего материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- наличия программно-методического обеспечения. 

2.5. Основанием для организации обучения по индивидуальному учебному плану 

в ЧОУ ДО «Английский клуб №1» являются: 

- утвержденное директором ЧОУ ДО «Английский клуб №1» письменное заявление 

обучающегося либо законного представителя несовершеннолетнего обучающегося о 

переводе с групповой формы обучения на индивидуальную, либо имеющую смешанную 

форму обучения; 

- расписание занятий / консультаций, утвержденное директором или уполномоченным 

им должностным лицом ЧОУ ДО «Английский клуб №1»; 

- договор на оказание образовательных услуг и (или) дополнительное соглашение к 

нему о переводе с групповой формы обучения на индивидуальную, либо имеющую 

смешанную форму обучения. 

2.6. Преподаватели ЧОУ ДО «Английский клуб №1»: 

- формируют списки обучающихся индивидуального обучения, планы индивидуального 

обучения, анализируют работу по данному направлению деятельности, вносят 

предложения по совершенствованию системы организации индивидуального обучения; 

- несут персональную ответственность за качественную реализацию программы 

индивидуального обучения и своевременное представление документов по организации 

индивидуального обучения. 

2.7. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

2.8. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану имеют право получить 

необходимые консультации и пользоваться учебными кабинетами, а также имеют право 



свободного перехода в учебную группу с групповой формой обучения. Перевод в учебную 

группу с групповой или смешанной формой обучения осуществляется в том же порядке, 

что и перевод на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.9. ЧОУ ДО «Английский клуб №1» несет ответственность за обеспечение 

условий организации индивидуального обучения для каждого обучающегося. 

2.10. Материально-техническое оснащение образовательного процесса по 

индивидуальному учебному плану должно обеспечивать возможность его реализации 

обучающимся. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным образовательным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии. 

2.11. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ЧОУ ДО 

«Английский клуб №1» в соответствии с индивидуальным учебным планом 

осуществляется исходя из средств, поступивших по договорам об оказании 

образовательных услуг, заключенных с заказчиками услуг. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Ознакомление обучающихся и законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся с настоящим Положением осуществляется 

уполномоченными должностными лицами ЧОУ ДО «Английский клуб №1» при 

заключении договора об оказании образовательных услуг. 

3.2. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сайте ЧОУ 

ДО «Английский клуб №1» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. Данное Положение утверждается приказом директора ЧОУ ДО «Английский 

клуб №1». 


