
 



6. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального 

учебного плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть 

предоставлен учащимся, занимающимся с резвого года обучения по 

дополнительному образовательному курсу. 

7. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или 

его родителей (законных представителей) об обучении по индивидуальному 

учебному плану. 

8. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение дополнительных образовательных 

дисциплин (кружков, секции), курсов, иных компонентов, входящих в 

учебный план дополнительного образования учреждения и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

9. При реализации дополнительных образовательных программ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

10.     Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано в рамках сетевой формы реализации дополнительных 

образовательных программ. В реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими   

дополнительную образовательную   деятельность, также   могут участвовать 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения практических   занятий   и   осуществления   иных   видов   

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей дополнительной 

образовательной программой.  

11.  Реализация индивидуальных учебных планов дополнительного 

образования сопровождается тьюторской поддержкой.  

12.    На    обучение      по   индивидуальному         учебному      плану     

могут    быть переведены       кадеты, не    ликвидировавшие          в    

установленные        сроки академической задолженности с момента ее 

образования.  

13.    Обучение       по    индивидуальным         учебным       планам      на   

дому     по медицинским показаниям осуществляется в пределах часов, 

отведенных письмом Министерства       народного      образования      РСФСР      

от   14.11.1988    №17-235-6 «Об индивидуальные обучения больных детей на 

дому».  

14. Индивидуальные учебные     планы    дополнительного образования 

разрабатываются учреждением с участием обучающихся и их родителей 

(законных представителей).   

15.   Индивидуальные учебные   планы дополнительного     образования 

разрабатываются        обучающимися   совместно      с   педагогическими        

работниками (педагогами дополнительного образования) Корпуса.  



16.  Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе   посещать   предусмотренные   индивидуальным   учебным   планом   

учебные занятия.  

 17.    Ознакомление родителей (законных представителей) кадет с 

настоящим Порядком, в   том   числе   через   информационные   системы   

общего   пользования, осуществляется при приеме детей в Корпус.  

  18.    О правилах обучения по    индивидуальному учебному       плану, 

установленных         настоящим    Порядком, Корпус    информирует         

также обучающихся 9-11 классов.  

   19.    Перевод на    обучение по     индивидуальному учебному плану 

осуществляется: в   5-9   классах    –   по    заявлению      родителей (законных      

представителей) обучающегося; в 10-11 классах – по заявлению 

обучающегося.  

       Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося. В   заявлении    должен     

быть   указан    срок,   на   который     обучающемуся  предоставляется     

индивидуальный       учебный    план,   а  также   могут    содержаться 

пожелания обучающегося или его   родителей    (законных     представителей)     

по индивидуализации содержания  образовательной  программы (включение 

дополнительных   учебных   предметов,   курсов,   углублённое   изучение   

отдельных  дисциплин,  сокращение  сроков  освоения  основных  

образовательных  программ  и  др.).  

 20. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года до 15 мая.  

21.   Обучение по   индивидуальному    учебному     плану    начинается, как 

правило, с начала учебного года.  

22.  Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора Корпуса.  

23.   Индивидуальный учебный план утверждается решением 

педагогического совета Корпуса.  

24.  Требования   к   индивидуальному   учебному   плану   дополнительного 

образования:  

24.1. С   целью индивидуализации содержания дополнительной 

образовательной программы индивидуальный учебный план может 

предусматривать увеличение учебных часов, отведённых на изучение 

дополнительного образовательного курса;  

24.2. В индивидуальный учебный план дополнительного образования входят 

следующие обязательные (инвариантные) дополнительные образовательные 

предметы:  

- основы православной культуры 

- этика 

- общая хореография 

- основы военной службы 



- история кадетского образования в России 

24.3.  Нормативный   срок   освоения   дополнительной образовательной   

программы   определяется сроками реализации дополнительной 

образовательной программы в соответствии с Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности № 7077-л от 19.10.2012 г.  Индивидуальный   

учебный   план   может предусматривать   уменьшение   указанного   срока   

за   счет   ускоренного   обучения.   

    Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной 

программы дополнительного образования составляет не более 1 года.  

25. Корпус осуществляет контроль за освоением дополнительных 

общеобразовательных программ учащимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану.    

26.  Текущий      контроль      и    промежуточная        аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному 

плану, осуществляются в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Корпуса. 

27.  Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г.  №1400 и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по дополнительным образовательным 

программам, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г.  №1394.  

28. Материально-техническое   оснащение       образовательного        процесса 

должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся.  

 

 

 
      Приложение 1 

Образец ЗАЯВЛЕНИЯ 

для перевода кадета на индивидуальный учебный план 

директору КГБОУ «МКК» 

В.Е. Кравченко 

от _______________ 

 

заявление 

 

прошу перевести меня на индивидуальный план обучения по 

дополнительной образовательной программе _________________ 

направления «________________»  с ______ по _____________- в связи с 

__________________________________________________________________. 



С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен, согласен и обязуюсь выполнять 

 

_____________(подпись)    _____________ (дата) 

 

С заявлением ознакомлен, согласен: ______________ (подпись руководителя 

программы ДО) 

 

Согласовано: ________________ методист ДО  

 

 

 

 
      Приложение 2 

Форма ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Согласовано:      Утверждаю: 

Заместитель директора по УР        Директор КГБОУ «МКК»  

М.А. Шилова      В.Е. Кравченко 

__________ (подпись)     ___________ (подпись) 

__________ (дата)     ___________ (дата) 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН КАДЕТА 

___________________________ (Ф.И.О. кадета) 

 

Дополнительная образовательная программа: «___________» (наименование) 

Направление программы ДО: __________ (согласно учебного плана корпуса) 

 
№ Наименование 

программы ДО 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в Форма контроля 

С
р
о
к

 

а
т

т
ес

т
а
ц

и
и

 Результаты аттестации 

Итоговая 

«оценка» 

Дата  Подпись 

педагога 

ДО 

        

        

 

Директор: __________________ / ____________________ 

Зам. директора по УР: ____________ / ________________ 

Методист ДО: ___________________ / ________________ 

 

С индивидуальным планом ознакомлен:   _____________(подпись)  

        ____________ (дата) 

 

 



 


