


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  В соответствии с Федеральным Законом об образовании в  Российской Феде-

рации ( в редакции Федеральных законов от 07.05.2013 №99- ФЗ, от 07.06.2013 

№120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ,от 23.07.2013№203-ФЗ,от 25.11.2013 №317-

ФЗ,от 03.02.2014 №11-ФЗ, на основании Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным (общеразви-

вающим, предпрофессиональным программам) программ в области физической 

культуры и спорта по игровым видам спорта: шахматы и шашки (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 авгу-

ста 2013 г № 1008) образовательные программы могут осваиваться по индивиду-

альному учебному плану в объединениях по шахматам и шашкам, сформирован-

ных в учебные группы учащихся одного возраста или разных возрастных катего-

рий, являющихся основным составом объединения, а также индивидуально. 

 

1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы (общеразвивающей, предпро-

фессиональной) по шахматам (шашкам) самостоятельно, под контролем тренера-

преподавателя, с обязательным прохождением  промежуточной и итоговой атте-

стации (сдача контрольных нормативов по СФП и ОФП). 

 

1.3. Обучение по индивидуальному плану происходит в соответствии с дополни-

тельной общеобразовательной программой (общеразвивающей, предпрофессио-

нальной) МБУ ДО ДЮСШШ по шахматам и шашкам. 

 

1.4. Администрация МБУ ДО ДЮСШШ осуществляет контроль за освоением до-

полнительных общеобразовательных программ учащимися, перешедшими на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

1.5. Главной задачей обучения учащихся по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей учащихся, с учетом их особенностей, пу-

тем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их 

освоения, в том числе ускоренное обучение. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

2.1. Основанием для обучения учащихся по индивидуальному учебному плану яв-

ляется: 

 

 заявление родителей (законных представителей) учащихся; 

 решение тренера-преподавателя на период подготовки учащихся к краевым, 

региональным и российским соревнованиям. 

 приказ директора МБУ ДО ДЮСШШ. 

 

2.2. Условия обучения по индивидуальному учебному плану регламентируются 

данным положением и Уставом МБУ ДО ДЮСШШ.  

 



2.3. Количество учащихся, перешедших на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану определяется количеством поданных заявлений. 

 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано, 

как правило, для учащихся: 

 

 с высокой степенью успешности в освоении образовательных программ; 

 тренировочных групп 4-5 года обучения; 

 для учащихся, не имеющих возможности заниматься регулярно, но желаю-

щих заниматься шахматами\шашками. 

 в случае невозможности для учащегося работать в коллективе, учитывая ха-

рактер, состояние здоровья, психологическую несовместимость с данным 

коллективом и др. 

 

2.5. Учащимся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, предоставля-

ется возможность получать консультации по учебным предметам, пользоваться 

учебными кабинетами для проведения практических работ, продолжать обучение 

в МБУ ДО ДЮСШШ в порядке, определенном в  Уставе школы. 

 

2.6. МБУ ДО ДЮСШШ с учетом запросов родителей и учащихся определяет сро-

ки и уровень реализации программы. 

 

2.7. Индивидуальную работу с учащимися могут вести помимо тренеров-

преподавателей  инструктор-методист, заместители директора,  приглашенные 

тренеры-преподаватели и ведущие спортсмены города, края и России, имеющие 

высокий уровень спортивной и педагогической квалификации. 

 

2.8. Индивидуальное расписание занятий, перечень учебных программ, количе-

ство часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, тренеры-

преподаватели, ведущие обучение, оформляются приказом директора МБУ ДО 

ДЮСШШ. Порядок оплаты тренеру-преподавателю, работающему с учащимися 

по индивидуальному плану, количество часов согласуется с администрацией МБУ 

ДО ДЮСШШ. 

 

2.9. Перевод учащихся осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образо-

вании» и Уставом МБУ ДО ДЮСШШ. 

 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

3.1. Обучение по индивидуальному учебному плану является видом освоения об-

разовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта. 

Учащиеся, занимающиеся по индивидуальному графику, находятся на свободном 

посещении (без финансирования -   учащиеся спортивно-оздоровительного этапа 

и этапа начальной подготовки). С финансированием-учащиеся тренировочных 

групп. 

 

3.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения ин-

дивидуальных занятий с учащимися, осуществляется за счет вариативной части 



БУП, за фактическое количество проведенных учебных часов, исходя из установ-

ленной ставки заработной платы. 

 

4. ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участники образовательного процесса пользуются всеми правами, преду-

смотренными Законом РФ «Об образовании». 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. В компетенцию администрации МБУ ДО ДЮСШШ входит: 

 

 разработка настоящего школьного положения об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану; 

 обеспечение своевременного подбора педагогического состава, проведение 

экспертизы учебных программ и контроль за их исполнением; 

 контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посеще-

ний занятий учащимися (не реже одного раза в квартал). 

 

5.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану школа 

должна иметь следующие документы: 

 

 заявление родителей учащихся (законных представителей),  

 расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями 

и утвержденное директором МБУ ДО ДЮСШШ, 

 журнал учета проводимых занятий, 

 приказ по МБУ ДО ДЮСШШ об организации обучения учащихся по инди-

видуальному учебному плану. 


