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положение
о порядке обучения воспптанников

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

, <Детекий сад ЛЪ 4 <<Солнышко)>
по индilвидуальному учебному плану, в том числе об ускореЕном обучении

1. Общие положениrI
1.1. Настоящее Положение о порядке обуrения воспитаЕников по

индивиду€lльЕому уrебному плану (даrее - Положение), разработано муIIиципtшьЕым
бюджетнылл дошкольЕьшчr образовательным учреждением <.Щетский сад Jtlb 4 кСолнышко)
(далее - Учреждение) и опредеJu{ет комплекс организациоIlньIх мероприятий rrо

обеспечению права воспитанЕиков на об1..rение по индивидуaльному уrебному плану в
rrределах осваиваемой основной образовательной прогрчlп,rмы дошкоJьного образованиJI.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- ФедератrьЕым законом от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федефации>;

- прикчlзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013г. J\Ъ1015 <Об угверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основIIым общеобразовательным процр€lммам образовательным
программilп,l начального общего, основного общего и среднего общего образования>;
- СанПин 2.4.Т.З049-13 <СанитарнО-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержilнию и организации режима работы допIкоJьньп< образоватеJьньD( организаций>;

- Уставом Учреждения;
- основной образовательной программой Учреждения.

1.3. Настоятцее положение опредеJu{ет структуру, содержание, порядок разработки
и угверждения индивидуiLльного 1^rебного плчlна (далее - IrГУП) в Учреждении.

1.4. Под ИУП в Учреждении понимается учебньй план, обеспечивающий освоение
основноЙ образовательноЙ процраммы дошкольного образования (далее - ООП) на основе
иЕщвидуitлизации ее содержаЕиJ{ с rIетом особенностей и образовательЕьD( потребностей
коIrкретного воспитi}нника. 1.5. ИУП является составной частью ООП дошкольного
образования и призван:
- обеспешть развитие потенциаJIа одаренньж воспит€tнников,
- обеспещть rIет индивидуztльньIх особенностей образовчlния детей с ограниченными
возможностями здоровъя (далее - ОВЗ);

1.6. ИУП составJIяется, как правило, Еа од4н уrебный год, либо на иной срок,

указанньй в заJ{влении родителей (законньu< представителей) воспитанника.
1.7. ИУП ре€}лизует IIpzlBo восIIитчlнников на получение образования в объеме,

устilновленном ФГОС дошкольного образовilния с максимttJьной уrебной нагрузкой,
соответствующей требованилл СанПин 2.4.1 .З049 -lЗ .
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1.8. I,ryП ршрабатывается и утверждается в
нового учебного года. При нitлитIии объективньп<
утвершдеЕие ИУП в иЕые сроки.

Учреждении не поздIее 1 сентября
приtмн доIryскается разработка и

1,9, иуП явJUIетсЯ самостояТельным и (иши) в составе ооп дошкольногообразования объектойнаправлением должЕостIIого KoHTpoJUI в соответствии с планом
работы Учреждешя, в иЕьD( сJIучЕUD( - Друrих видов коI.троJIя

1,10, Изменени,t и допо,IIIеЕия к Положению tlриЕимчlются на Педагогическом
совете Учрешдения в составе новой редакции Положения, которъй утверждаетсяПриказом руководитеJUI Учреждения. После принятиlI вовой ред€жции Положения
предьцущtш редакциlI угра!{ивает сиJry.

1.11. Настоящее Положение вступает в сиJry с момента его утвержд ения.
2. Щели п задачп иУП

2,1, основной целью рglJIизации ИУП явIIяется удовлетворение образовательIIьD(
потребностей и поддержка одаренньD( воспитtlЕIIиков, детей с оВЗ, иньD( обlлrающихся
посредством выбора оптимtlльного набора (модулей), темпов и сроков их освоен рIя) а
также форм обучения.

2,2, Щостпжение основной цеrпл Иуп в Учрещдении при осуществлении основной
деятеJIьЕости обеспечивается через решеЕие следующих целей ре€}лизации ИУП:

2,2,1, Создание условий дJUI реализации ооП дошкольного образованиrI длявоспитаЕЕиков, вцрчlзивших желаЕие:
- ДОСТИЖеНИЯ ВЫСОКИХ РеЗУJЬТаТОВ По направлениr{м развития (физкульryрной,
художестВенно-эстеТическоЙ и другой напр:lвлеЕности);
- достижение творческих успехов (уT астие в конкурсах регионаJIьЕого, всероссийского,

международного уровня).
2,2,2, Установление равного доступа к полноценному образованию рЕвличнымкатегори,Iм воспитанников в соответствии с их способностями, индивидуitльными

скJIонIIостями и потребностями, в том -Iмсле детей с дезадаптацией, неспособностъю косвоеЕию образовательIIьD( прогрzlп{м в условиях большого детского коJшектива, дJUIдетей имеюIщD( ограничениlt по здоровью.
2.3. Основными задачами ИУП явJuIются:

- поддержка тiLлантJIивьD( и мотивировilнIIьD( воспитi}нников;
- поддержка детей с ОВЗ;

2,4. основными принц}шаJчIи ИУП в Учрещдении явJUIются:
- лиффереЕциациrI;
_ вариативность;
- инд4видучUIизациjI.

3. Струlсгура и содержание ИУП
3,1, Структура иуП Учреждения опредеJUIется образовательной организацией

самостояТельЕо с учетоМ требовшrий ФгоС дошкоJIьного образов€lниll.
3.2. Содержшrие иуП Учрежденця дошкольного образования должно:

- обеспеrшвать преемственность содерж:lниrl ооп дошкоJьЕого образо вания;
- соответствовать нrlправленности образования образовательной орцшизации;
- отвечать требованиям федераьного государственного образовательного стiшдарта
дошкольного образоваЕия;
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- соответствовать содержанию ооП образовательной оргilнизации дошкоJьногообразования;
- отражать специфику и традиции образовательной организации;
- удовлетворять за''росы )п{астЕиков образовательньD( отношений.

З. 3. Содержание иуП дошкольного образовzlЕия опредеJUIется:
3.3. 1. ОбразоватеJьными областяrли:

- познаватеJIьное рt}звитие;
- художествеЕно-эстетическое развитие;
- речевое рrввитие;
- социztльно-коммуникативIIое рilзвитие;

- физическое.
З,З,2, flополнительными услугulп,lи по выбору родителей (законньп< представителей)воспитzlнЕиков, предл€гаемьЖ Учреждением в соответствии со спецификой ивозможностями.

4. Организация обучения по ИУП
4,L к основным орг.низационным механизмilп{, регуjIирующих

индивидуr}льному уrебному плаЕу относятся:
- oеревоД на обучение по иуП осуществл яется по заявлеIIию родителей (законньж

представ ителей) воспитirнн и ков;
- в заявлеНии уIftвыВаетсЯ срок, на которьЙ воспитанНику IредоставJUIется ИУП;
- зtивление о переводе Еа обуrение по ИУП принимrtются в течеЕии учебного года.4,2, Педагоги Учреждения (воспитатеrи Iруппы, rIитель-логопед, старшийвоспитатель, фельдшер, старш€ш медсестра) приступают к выбору занятий, форм работы сребёнком, соответствующих содержанию основной образовательной прогрilп{мы
дошкольного образоваЕия, дJUI вкJIючения в индивидуilльньй уrебньй план.

4,з, Выбор занятuй, форм работы осуществJUIется с учётом лиtIностньD(особенностей воспитанника.
4.4. Обучение по иуП ЕаIIинается, как пр;lвило, с Еачапа учебного года;4,5, Перевод на обуrение по иуП оформляется прикitзом руководитеJU{У.lреждения;

4,6. иуП согласовывается с родитеJUIми (законньпли
воспитzlнника и утверждается приказом руководителя Учрехqдения.

5. Финансовое обеспеченпе иУП
5,1, Финансовое обеспечение Иуп осуществJuIется за счет бюджетных средств в

рап{ках финансового обеспечения реализации основной образоватеrrurrоt прогрil^,{мы
доцIкоJьIIого образовчlния.

5,2, оплата труда педi}гогических работников, привлекаемьrх дJUI рff}JIизации ИУП,осуществJUIется согласно учебной нагрузке (тарификации).
5,3' Учреждение вправе привлекать внебюджетные средства на оплату трудапедагогических работников, привлекаемьIх дIя реtLлизации иуп в порядке,

установлецIIом в Учреждении соответствующим локi}льньпл (и) нормативньтм (и) актом(апrи).

б. ответственность
6,1' Руководитель Учреждения при*вом назначает ответственное лицо закоординацию работы по составлению и ре€}лизации индивидуzrльньж уrебньrх планов.

обуrение по

представителями)
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6.2. ОтветствеЕIIое .lпщо обеспечивtlет:_ ор*шиЗаrрпо мето,щческого обеспечения по вопIюса}r составJIеЕия и реaшиз€шцп{индIвид/IчшIъD( учебньur IIJI€IEoB;
- оргtlЕизацпю коЕIроJIя по р*Uшзации Ецдивид/аJБньur учебньпr ппalнов;- орга,'изацшо коЕтроJIя за взапlлодействием }частников образоватеrьIIьD( отношений повопросiМ реФшзаryти ицдЕвЕдrtUьЕьD( учебпъп< плaлЕов;

#Ж;}*r 
Е ОТЧеТНОСТЬ ПО ВОПIЮСtlм cocTtlBJIeEmI Е р*uIизацЕЕ ЕЕ.щвид,.€чIьЕьD(

6,З, OTBeTcTBeIilIoe шrцо руководствуется в своей деятеJIьIIости:- требовапилrли действующего закоцодатеJIьства и иЕсфере бразовашя; 
rvдФrvJlDulr,4 и иЕьD( IlорматИвно-прarвовьD( aктов в

- Еастощ}r Положекием.



ЗавеryюlшйМБДОУ

.Н. Мургвlш


