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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке обучения по индивидуальному плану  

и организации ускоренного обучения в МАОУ ДО ДЮСШ 
 

1. Настоящий Порядок обучения по индивидуальному плану и организации 
ускоренного обучения (далее - Порядок) устанавливает правила обучения по 
индивидуальному учебному плану в МАОУ ДО ДЮСШ (далее - ДЮСШ). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.1 ст.34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
ДЮСШ, с учетом мнения учащихся и родителей. 

3. В соответствии с п.3 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах освоения 
образовательной программы дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности по виду спорта. 

4. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

5. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 
или группы обучающихся с целью достижения оптимальных результатов соизмеримо с 
индивидуальными возможностями конкретного обучающегося или группы обучающихся, 
а также для ускоренного прохождения обучения по этапам многолетней тренировки и на 
период их активного отдыха в летний период. 

6. Индивидуальный план подготовки может быть предоставлен обучающимся, 
прежде всего, одаренным детям и детям с ограниченными возможностями здоровья, а 
также обучающимся учебно-тренировочных групп, показывающим стабильные высокие 
результаты и выполнившим требования 1 спортивного разряда. 

7. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год тренером-
преподавателем с участием обучающихся и их родителей (законных представителей) при 
предоставлении заявления родителей (законных представителей) об обучении ребенка по 
индивидуальному учебному плану. 

8. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с 1 сентября. 
9. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимается в течение учебного года до 15 мая. 
10. Индивидуальный учебный план утверждается решением тренерского совета. 
11. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора ДЮСШ. 
12. Индивидуальный план подготовки спортсменов составляется в зависимости от 

возраста, уровня подготовленности спортсменов, их спортивного стажа.  
Основное содержание индивидуального плана подготовки включает следующие разделы: 

− краткая характеристика занимающихся (спортсмена, команды); 



− цель подготовки, главные задачи в годичном цикле подготовки; 
− структура годичного цикла и сроки его макроциклов; 
− основная направленность тренировочного процесса;   
− главные соревнования и основные старты индивидуального календаря, 

планируемые результаты; 
− контрольные спортивно-технические показатели (нормативы); 
− общее число тренировочных дней, занятий, дней соревнований и отдыха; 
− общие и специфические параметры тренировочной нагрузки; 
− система и сроки комплексного контроля, в том числе и диспансеризации; 
− график учебно-тренировочных сборов и места занятий. 

13. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в 
рамках сетевой формы реализации образовательных программ.  

В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы могут 
участвовать физкультурно-спортивные организации, общеобразовательные учреждения, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления учебно-тренировочного 
процесса, соревнований, учебно-тренировочных сборов. 

14. Нормативный срок освоения образовательной программы в группах спортивно-
оздоровительной подготовки и общей физической подготовки до двух лет составляет 2 
года, в группах спортивно-оздоровительной подготовки и общей физической подготовки 
свыше 2–х лет – 3 года.  

Индивидуальный учебный план может предусмотреть уменьшение указанного срока за 
счет ускоренного обучения.  

При сдаче контрольно-переводных нормативов обучающийся может быть переведен, 
например, из спортивно-оздоровительной группы в группу общефизической подготовки 
досрочно.  

15. Нормативный срок освоения образовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей.  

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования в соответствии с 
программой предоставляется возможность продолжить обучение повторно в   
физкультурно-оздоровительных группах. 

16.  Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим 
Порядком, в том числе через информационные системы общего пользования, 
осуществляется при приеме детей в ДЮСШ. 

17.  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся ДЮСШ. 

 
 

 


