образовательной деятельности.
1.9. По индивидуальному плану могут обучаться следующие учащиеся:
 дети с ограниченными возможностями здоровья;
 учащиеся, прибывшие из других дополнительных образовательных
учреждений при наличии расхождений в учебных планах в дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программах;
 обучающиеся, перешедшие из одного творческого объединения в другое;
 обучающиеся, пропустившие большое количество учебных занятий по
уважительной причине;
 учащиеся спортивных секций, график спортивной подготовки и
выступлений которых совпадает со временем учебных занятий в Центре;
 участники творческих вокальных или хореографических коллективов,
график репетиций и выступлений которых совпадает с учебным расписанием в
Центре;
 учащиеся, обучающиеся в двух объединениях и имеющие неординарные
способности в освоении определённого вида творчества;
1.10. Обучение по индивидуальному плану осуществляется на основе заявления
родителей (законных представителей) обучающегося (приложение № 1) и
оформляется приказом директора МБОУ ДО ДЮЦ
1.11. Ускоренное обучение – обучение по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе осваиваемой обучающимся в ускоренном темпе
по сравнению с учебным планом при полном сроке обучения. Ускорение темпа
освоения программы осуществляется с учётом предшествующей подготовки
обучающегося и его способностями.
1.12. На ускоренное обучение могут быть переведены следующие
обучающиеся:

обучающиеся, усваивающие содержание программы на высоком уровне в
течение 2-х лет, неоднократно результативно участвовавшие в соревнованиях
и конкурсах не ниже федерального уровня, ранее принявшие решение о
переходе на ускоренное обучение;
1.13. Нормативный срок освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей.
Порядок перевода обучающегося на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе программам ускоренного обучения
2.1. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальной программе, в том
числе по ускоренному обучению осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка и согласованию с заместителем
директора по УВР.
2.2. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
принимаются в течение учебного года.
2.3. Перевод на обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное
2.

обучение, оформляется приказом директора Центра.
3.
Порядок организации учебного процесса по индивидуальному
учебному плану, в том числе по программам ускоренного обучения
3.1. При обучении по индивидуальному плану, в том числе по программам
ускоренного обучения, ведётся журнал учебных занятий, где записываются
темы занятий и консультаций, так как в данном случае основной формой
освоения программы является самостоятельная работа.
3.2. По окончании освоения программы обучающийся проходит тестирование,
выполняет творческую работу или творческий проект на заданную тему.
4. Обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Обучающийся не допускает беспричинных пропусков занятий.
4.2. Обучающийся во время выполняет все задания и отчитывается за их
выполнение.
4.3. Обучающийся должен в полном объёме освоить материал дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
5.

Права обучающихся, переведенных на индивидуальный учебный
план, в том числе на ускоренное обучение

5.1. Обучающийся имеет право:
 заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику;
 использовать необходимую литературу, ТСО и др., находящиеся в Центре;
 получать индивидуальные консультации педагогов дополнительного
образования.

