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1. Общие положения
  1.1.  Настоящее  Положение  «Порядок  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Благоевский детский сад»  (далее -
Положение)  определяет  комплекс  организационных  мероприятий  по  обеспечению  права
воспитанников на обучение  по  индивидуальному  учебному  плану в пределах осваиваемой
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,  реализуемой  в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Благоевский детском сад»  (далее
– Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012
N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  федеральным  государственным
стандартом  дошкольного  образования,  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования.

2. Цели и задачи 
2.1.  Целью настоящего Положения является обеспечение реализации права воспитанников в
Учреждении на обучение по индивидуальному учебному плану. 
2.2. Индивидуальный учебный план  -  учебный план,   обеспечивающий освоение основной
образовательной   программы   дошкольного  образования  на   основе   индивидуализации  её
содержания  с  учетом  особенностей  и  образовательных   потребностей  конкретного
воспитанника.
2.3. Задачи настоящего Положения:
- определить основные организационные механизмы обучения по индивидуальному учебному
плану;
-   обеспечить  возможности  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  на  уровне
дошкольного  образования,  прежде  всего,  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;
     -  обеспечить  соответствие  индивидуального учебного плана требованиям федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
    -  определить ответственность педагогов  Учреждения при обучении по индивидуальному
учебному плану.

3.  Организационные  механизмы,  регулирующие  обучение  воспитанников   по
индивидуальному учебному плану
3.1. К основным организационным механизмам, регулирующим обучение по индивидуальному
учебному плану относятся:
- информирование родителей (законных представителей) воспитанников о праве воспитанников
на обучение по индивидуальному учебному плану (при приеме воспитанника  в Учреждение);
-  выявление особенностей и образовательных потребностей воспитанника,  необходимых для
разработки индивидуального учебного плана;
-  разработка  индивидуальных  учебных  планов,  как  механизма  реализации   основной
образовательной программы дошкольного образования;
- разработка индивидуальных образовательных программ в соответствии с индивидуальными
учебными планами;
- реализация индивидуального учебного плана в соответствии с требованиями федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и  рекомендациями
государственного  учреждения  Республики  Коми  «Республиканский  центр  психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» (при наличии);
- взаимодействие педагогического коллектива  Учреждения и учреждений социальной помощи
Республики Коми по технологии разработки и реализации индивидуальных учебных планов.
4.  Последовательность  действий  участников  образовательных  отношений  при
составлении индивидуального учебного плана
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4.1.  В  Учреждении  родители  (законные  представители)  воспитанников  информируются
педагогическим работником о возможности обучения по индивидуальному учебному плану в
соответствии с установленными требованиями, в том числе с требованиями, установленными
настоящим Положением.
4.2.  При  согласии  родителей  (законных  представителей)  воспитанника  разрабатывается
индивидуальный учебный план.
4.3.  Педагоги  Учреждения  (воспитатели  группы,  педагог-психолог,  старший  воспитатель,
педиатр,  старшая  медсестра)  приступают  к  выбору  занятий,  форм  работы  с  ребёнком,
соответствующих  содержанию  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования, для включения в индивидуальный учебный план. 
4.4.  Выбор  занятий,  форм  работы  осуществляется  с  учётом  личностных  особенностей
воспитанника,  а  так  же  на  основании  информации,  полученной   из  государственного
учреждения  Республики  Коми  «Республиканский  центр  психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи».
4.5. После согласования воспитателей и специалистов окончательный вариант учебного плана
передаётся  лицу,  ответственному  за  координацию  работы  по  составлению  и  реализации
индивидуальных учебных планов – старшему воспитателю Учреждения.
4.6. Индивидуальный  учебный план утверждается руководителем  Учреждения.
4.7.  Конкретные  сроки  составления  и  утверждения  индивидуальных  учебных  планов
устанавливаются  приказом  руководителя  Учреждения,  на  основании  заявления  родителей
(законных представителей) об обучении по индивидуальному плану.
4.8. Педагогический работник предлагает родителям (законным представителям) воспитанника
ознакомиться:
- с основной образовательной программой дошкольного образования;
- с учебным планом Учреждения;
- с рекомендациями государственного учреждения Республики Коми «Республиканский центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (при наличии);
- с порядком обучения по индивидуальному учебному плану и условиями его реализации;
- с содержанием занятий, методами и приемами обучения.
4.9.  На  любом  из  этапов  реализации  индивидуального  учебного  плана  обеспечивается
психолого-педагогическая  поддержка  семьи  и  повышение  компетентности  родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья.

5.  Ответственность
5.1. Руководитель  Учреждения приказом назначает ответственное лицо за координацию работы
по составлению и реализации индивидуальных учебных планов.
5.2. Ответственное лицо обеспечивает:
-  -  организацию  методического  обеспечения  по  вопросам  составления  и  реализации
индивидуальных учебных планов;
- организацию контроля по реализации индивидуальных учебных планов;
-  организацию  контроля  за  взаимодействием  участников  образовательных  отношений  по
вопросам реализации индивидуальных учебных планов;
- анализ работы и отчетность по вопросам составления и реализации индивидуальных учебных
планов;
5.3. Ответственное лицо руководствуется в своей деятельности:
- требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов в сфере
образования;
- настоящим Положением.
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