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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила обучения по 

индивидуальному учебному плану обучающихся, осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры» (далее - Институт). 

1.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными государственными требованиями к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

1.3. Организация обучения по индивидуальным учебным планам 

регламентируется Уставом Института, настоящим положением и иными 

нормативно-правовыми актами, с которым знакомятся участники 

образовательного процесса. 

1.4. Обучение по индивидуальным учебным планам организуется с 

целью создания условий для существенной дифференциации содержания 

обучения обучающихся, установления равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 

1.5. Индивидуальный учебный план проектируется для: 

- обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

особыми интеллектуальными, творческими, физическими способностями, 

высоким уровнем развития навыков самообразования; 

- обучающихся, имеющих инвалидность или находящихся на 

длительном лечении по причине травмы или заболевания, и не имеющих 

возможности обучаться по обычной классно-урочной системе; 

- обучающихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в 

период спортивных соревнований, творческих конкурсов, особых 

обстоятельств жизни в семье. 

1.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основании реализуемой 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусств и предусматривает для обучающихся возможность иного 

режима посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим 

расписанием, а также иных сроков прохождения промежуточной аттестации, 

в том числе экзаменационной, обеспечения эффективной подготовки 

выпускников школы к освоению программ среднего профессионального и 

высшего образования в области искусств путем выбора оптимальных темпов 

и сроков освоения реализуемых программ. 

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

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



родителей (законных представителей) об обучении по индивидуальному 

учебному плану. 

1.8. Индивидуальный учебный план отражает структуру 

образовательной программы в области искусств, установленную ФГТ, в 

части наименования предметных областей и разделов, форм проведения 

учебных занятий, проведения консультаций, итоговой аттестации 

обучающихся с обозначением ее форм и их наименований. Учебный план 

определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по 

годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, 

объем часов по каждому учебному предмету. 

1.9. При реализации индивидуального учебного плана могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

1.10. При обучении по индивидуальному учебному плану нормы ФГТ в 

части минимума содержания и структуры образовательной программы в 

области искусств, а также сроков ее реализации должны быть выполнены в 

полном объеме. 

 

2. Организация обучения обучающихся по индивидуальному 

учебному плану 

2.1. Основанием для обучения обучающихся по индивидуальному 

учебному плану является: заявление родителей (законных представителей), 

приказ об организации обучения обучающегося по индивидуальному 

учебному плану. 

2.2. В приказе устанавливаются конкретные сроки обучения по 

индивидуальному учебному плану и иные особенности индивидуального 

освоения образовательных программ. 

2.3. Обучающемуся по индивидуальному учебному плану 

предоставляется возможность получать консультации по учебным 

предметам, пользоваться учебными кабинетами для подготовки к 

фестивалям, конкурсам, продолжать обучение в порядке, определенном 

настоящим Положением. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как 

правило, с начала учебного года. 

2.5. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 

2.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному 

плану, осуществляется в соответствии с Положением о порядке и формах 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств в ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры». 



2.7. Итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации выпускников, осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры». 


