


- обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации обучения на 

дому или в медицинской организации в соответствии с заключением медицинской 

организации в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъекта 

РФ; 

- в иных случаях. 

1.4.  Индивидуальный учебный план, в том числе предусматривающий ускоренное 

обучение, разрабатывается ЧДОУ самостоятельно на основе утвержденной 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования с учетом требований федеральных образовательных стандартов, 

санитарных норм и правил. 

 

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен любому 

воспитаннику детского сада. 

2.2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего воспитанника. 

2.3. В заявлении указываются пожелания родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего воспитанника по индивидуализации содержания основной 

образовательной программы. 

К заявлению могут быть приложены психолого-медико-педагогические 

рекомендации по организации обучения ребенка. 

2.4. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение текущего учебного года. 

2.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 

приказом директора. 

2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану ведется по расписанию занятий. 

Расписание занятий по индивидуальному учебному плану с учетом максимально 

допустимой нагрузки и кадрового потенциала составляет старший воспитатель, 

утверждает директор. 

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в 

отдельных группах. Наполняемость групп устанавливается в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. 



Педагогический работник назначается на сопровождение индивидуального учебного 

плана приказом директора. 

2.8. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану обладают всеми 

академическими правами, предусмотренными законодательством. 

 

3. Порядок разработки индивидуального учебного плана    

3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой 

и возможностями ЧДОУ, с учетом психолого-медико-педагогических рекомендаций 

по организации обучения ребенка (при их наличии). 

3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается старшим воспитателем на 

основе основной образовательной программы соответствующего уровня 

дошкольного образования на один учебный год. 

3.3. Индивидуальный учебный план утверждается в порядке, предусмотренном 

уставом ЧДОУ для утверждения основной образовательной программы. 

3.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается и утверждается не позднее 15 

рабочих дней с даты принятия заявления об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, если иное не установлено настоящим Порядком. 

3.5. Индивидуальный учебный план формируется с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

3.6. Объем рабочей программы может варьироваться. 

3.7. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

образовательных программ для дошкольников. 

3.8. Максимальная учебная нагрузка обучающегося по индивидуальному учебному 

плану должна соответствовать требованиям федеральных государственных  

образовательных стандартов, санитарных норм и правил. С этой целью 

индивидуальный учебный план может сочетать различные формы обучения и 

воспитания. 

3.9. Утвержденный индивидуальный учебный план и расписание занятий по 

индивидуальному учебному плану доводятся до сведения воспитанника и его 

родителей (законных представителей) под подпись. 

4. Особенности организации ускоренного обучения 



4.1. Ускоренное обучение осуществляется посредством изменения объема часов на 

реализацию основной образовательной программы. 

4.2. Ускоренное обучение возможно организовать для воспитанников, имеющих 

высокие образовательные способности и (или) уровень развития, и (или) 

переезжающих в другую местность на длительное время. Возможность освоения 

воспитанниками образовательной программы в повышенном темпе в случаях 

обучения без балльного оценивания знаний подтверждается данными динамики 

достижений и психолого-педагогической диагностики. 

 

5. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана 

5.1. Контроль за реализацией индивидуального учебного плана, консультаций в 

соответствии с утвержденным расписанием, посещением занятий воспитанниками и 

своевременным оформлением иной педагогической документации в рамках 

реализации индивидуального учебного плана осуществляет старший воспитатель не 

реже одного раза в квартал. 

5.2. Воспитанники обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать занятия, предусмотренные индивидуальным учебным планом и 

расписанием занятий. 

5.3.Формы, периодичность, порядок текущего контроля реализации 

индивидуального учебного плана устанавливаются в содержании самого 

индивидуального учебного плана. 

 

6. Финансовое обеспечение 

6.1.Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в рамках 

финансового обеспечения реализации основной образовательной программы ЧДОУ 

«Детский сад «Золушка». 

6.2.Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации 

индивидуального учебного плана, осуществляется в соответствии с установленной в 

ЧДОУ системой оплаты труда. 
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