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положение
об обучении по индивидуальному учебному плану

(одаренньrх детей, для детей с ограниченными возможностями здоровья, дJuI детеЙ
находящихся на длительшом лечении, в том числе детей-инвалидов)

1. Общие положения
1.1.Положение об обуrении по индивидуальному rIебному плану в пределах осваиваемоЙ

образовательной программы в Муниципальном дошкольном образовательноМ

г{реждении детский сад (Дельфиш комбинированного вида г.[.п. Чистые БОРы
Буйского муниципального района Костромской (ла_пее - Организация), разработано в

соответствии с законодательством РФ и опредеJUIет статус, основные пОНЯТИЯ,

принципы организации и ведения обуrения по индивидуальному 1^rебному плilну В

пределах осваиваемой образовательной програN{мы.

1.2.Обучение шо индивидуальному уrебному плану в пределах осваиваемоЙ
образовательной программы, в дальнейшем - кОбуrение по ИУП> осуществляется на
основании следующих нормативно-реглЕlментирующих документов :

Закон кОб образовании в Российской Федерацип>> ст.34, пЗ;ст.44, п. 4, 6,8; ст.64,

п.2i

1.4.Задачей в реализации индивидуaльных r{ебных планов является удовлетворение
потребностей и rrоддержка одаренньIх детей, детей имеющих ограничения по
здоровью путём выбора оптимаJIьного уровня образовательных прогрЁtN,{м, темпов и
сроков их освоения.

2. Направленность индивидуальных учебных планов в пределах осваиваемых
образовательных программ
2.1. Щель обl^rения по ИУП: создание условий дJuI реi}лизации образовательньIх процрrtмм

с углубленным из)чениом для воспитанников:
2.I.1,. с высокой степенью успешности в освоении образовательньD( прогрчtмм;
2.|.2. с нttличием признаков одаренности по следующим направлениям:

художественно-эстетическое ;

физическое;
познавательно-речевое ;

коммуникативно -личностное.
2.|.З. с ограниченными возможностями здоровья и (или) часто болеющих детей;
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-\2.1.4 с устоЙчивой дезадаптацией и неспособностью к освоению образовательн

прогрztпdм в условиях большого детского коллектива;

2-,|.5.длительно отсугствующих в течение уrебного года,

2.2.обуrcние по иуп проектируется В соотвотствии с требованием образовательной

прогрчlммы.
2.з.иуП являются приложением к образовательной програI\4ме, уrебно-тематитrескому

плану на текущий уrебный год.

3. основания для обучения по индивидуальным учебным планам в пределах

осваиваемых образовательных программ
з.1. осноВаниеМ для обу"rе"и" 

"ЪспИтанникоВ 
по индиВидуальноМу уlебному плitну

является:

результаты психолого-медико-педагогических обследований;

зiUIвление родитепей (законньпr представителей);

решеЕие педагогического совета,

о переходе на обуrение по ИУП;
прикtlз заведующего Организации.

4. Порялок разработки индивидуальных учебных планов в пределах осваиваемых

образовательньш программ
4.1,Учебно-тематические плаЕы по ИУП составJIяет педагог ипи групШа педагогов.

обоснование результаты воспитанника (соревнования, конкурсы, состояние

здоровья, посещаемость, результаты психолого-медико-педагогических
обследований).

4,2.ПодбоР материалОв, спискИ воспитанников и обоснования дJlя разрешения работать по

ИУП готовятся шедагогом, реализ}.ющим основЕую образовательЕую программу,

4.з.,щанные материалы рассматриваются на педагогическом совете. Результаты доводятся

до сведения родителей (законньпс представителей) воспитЕшника.

4.4.обобщенные результаты поступают к заместитеJIю заведующего по уrебно-
воспитательной работе, систематизируются, гр)цпир}.ются и выносятся на

рассмотрение педагогического совета.

5. Условия и порядок реализации индивидуальньж учебных планов в пределах

осваиваемых образовательных программ
5.1.занятия по реализации Иуп являются обязательными и реryлируются нормами

организации обр.вовательного lrроцесса. Ведётся журн€tл KoHTpoJUI за посещаемостью

и вьшолнением учебно-тематических пJIанов.

5.2.Занятия проводятся согласно цикJIограNIме деятельности группы.

5.3.Сокращение количества часов, отводимых на изу{ение, обозначенное

основной образовательной програN{мы, не дошускается.
5.4.Нагрузка восIIитанников не должна превышать максимального

нагрузки, определенного учебным планом,
5.5.при составлении циклограммы и организации улебной деятельности воспитанников

необходиМо исходить из санитарно-гигиеЕических требовашиЙ.

5.6.итогом изr{ения являются личные достижения воспитанникq форма которьж зависит

от вида прогрilммы и его содержания. Она опредеJUIется перед утверждением ИУП (это

моryт быть: призовые места, творческие работы воспитанников, результаты
мониторинга усвоения программы и другие формы оговоренные в ИУП).

5.7.промежуточные результаты выполнения иуп отслеживаются заместителем

заведуюЩ9го пО уоЬб"о-"оспитательной работе, и являются осIIованием дJUI коррекции

индивидуч}льного учебного IIлана.

в учебном плане

объема уlебной



5.8.Итоги обу,rения rrо иуП творческого характера накапливаются в кпортфолио>

воспитtlнника.

б. Права и обязанности родителей (законных представителей) и педагогических

работников в реализации индивидуальных учебных планов
1. 1.Родители имеют право:
6.1.1. знчrкомиться с содержанием образования, используемыми методами обуrения и

воспитания, образовательными техЕологиями;
6.1,.2, полrIать информацию о всех видах планируемьтх обспедованиЙ (психологических,

психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких
обследованиiтили )пIастие в таких обследованиях, отк€lзаться от их проведенияили

r{астиЯ в них, полу{атЬ информацию о результатах проведенньпr обследований
воспитанников;

6.1.3. присутстВовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендациЙ, полУченньIх по

результатам обследования, выскчlзывать свое мЕение относительно предлагаемьж

условий для организации обуrения и воспитания детей.
1.2.Родители обязаны:
6,2,t. соблподать правила внутреннего распорядка организации, требования локальньD(

нормативньIх актов, которые устанавливают режим занятий вОСПИТаННИКОВ,

порядок регламентации образовательньIх отношений между Организацией и

родитеJUIми (законньшли rrредставителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;

6.2.2, уважать честь и достоинство воспитаIIников и работников Организации;
1 .3.Педагогические работники имеют право:
6.3.1. свободы выбора и использования педагогически обосIIованньж форм, СреДСТВ,

методов обуrения и воспитания;
6.З.2. на творческую инициативу, разработку и применение авторских прогрitММ И

методов обl"rения и воспитания в гIредsлЕlх реализуемой образовательноЙ
програN{мы, отдельного уrебного предмета, курса, дисциплиЕы (модуля);

6,З,з. на выбор 1..rебников, уrебньтх пособий, материалов и иньIх средств обуrения и
воспитаниявсоответствиисобразовательнойпрограммойивпоряДке,
установленном законодательством об образовании;

6.З.4. на rIастие в разработке образовательньIх прогрilмм, в том тмсле уrебньтх планоВ,

календарньгх уrебньтх графиков, рабочих уrебньгх предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материarпов и иньIх компонентов образовательньж
uрограN{м.

1 .4.Педагогические работники обязаны:
6.4.|. осуществJuIть свою деятельность на высоком профессионtlльном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию rrреподаваемьIх уrебньгх предметов,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

6.4.2. r{итывать особgнности психофизического развития обуrающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специaльные условия, необходимые для полrIения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.

7. .Щелопроизводство
7. 1 .В образовательной организации ведутся следующие формы:

индивидуальньй учебный план;
протоколы педагогических советов ;

зiulвления родителей;
приказы заведующего;

з



журнi}л KoHTpoJUI за посещаемостью зашIтий по инд.Iвидуirльным уIебЕьшu IшаIIаМ.

8.заключительные положения
8.1.Настоящее Положение встулает в силу со дня его подписания и распространяется на

образовательные отношения, оформленные между Организацией и род{:геJUIми
(законньшли предстЕtвителями).

Рассмотрено на заседании педагогиrIеского совета
протокол Ns 5 от 26.05.2015 года

4


