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положение
о шорядке обучения воспитанников по индпвидуаJIьному учебному плану, в том

чпсле об ускоренном обучении,
муниципальноfо бюд2кетного дошкольного образовательного учреждения

<<ffетскпй сад Ji(b 4 <<Солнышко}

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке обуrения воспитzшников по

инд.Iвидуальному уrебному ImilIy (далее - Положение), разработшrо муниципztльным
бюджетным дошкоJьньrм образоватеJьЕым учреждением к,Щетский сад Ns 4 кСолнышкоD
(далее - Учреждение) и опредеJIяет комплекс организационных мероприягий по
обеспечению права воспитанников Еа обуrение по индивидуальному уrебному плану в
пределах осваиваемой основной образовательной прогрilммы дошкоJьного образоваЕця.

1.2. Настоящее Положение разработаIIо в соответствии с:
,/ Федера_шьнъпчr закоЕом от 29.|2.2al2 J\b 27З-ФЗ коб образовании в

Российской Федерации>;
{ прикiвом Министерства образованиr{ и науки Российской Федерации от 30

августа 2013г. Ns1015 кОб утверждеЕии Порялка оргаЕизации и осуществлениrt
образовательной деятельности по основным общеобразовательным пpo|pilN{Millv{

образоватеJьным прогрaммам начi}льного общего, основного общего и среднего общего
образования>;

./ СанПин 2.4.1.З049-1з <<Санитарно-эIrидемиологическими требованиями к
устройству, содержiшIию и оргzшизации режима работы дошкольньrх образовательньD(
организаций>;

,/ Уставом Учреждения;
,/ основнойобразовательнойпрограммойучреждения.
1.3. Настоящее положение опредеJIяет структуру, содержi}ние, порядок разработки

и угверждения индивидуi}льЕого уrебного плаЕа (далее - ИУП) в Учреждении.
1.4. Под ИУП в Учреждении понимается уrебньй плаЕ, обеспечивающий освоеЕие

основной образовательной прогрillчfмы дошкольного образоваЕия (далее - ООП) Еа основе
индивидуtLлизации ее содержания с rIетом особенностей и образовательньD( потребностей
конкретного воспитанЕика. 1.5. ИУП явJIяется состазной частью ООП дошкольЕого
образования и призван: ,1. .;-

,/ обеспечитьрzlзвитиепотенциilлаодаренньD( воспитанЕиков,
,/ обеспечить учет индивидуаJIъЕых особенностей образоваrrи}Fi детей,. c;:j=:

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). ,,t,)a i"" , ,iE***

1.6. ИУП составJIяется, к€lк прtlвило, на один учебный год, либо на иноИ'срокr.
указаrrньй в зzlявлении родителей (законньп< предстtlвителей) воспитанника. ý*"

1.7. ИУП реализует право воспитанников на полrIение образования в обlемqý:
устiшовленном ФГОС дошкольного образовrlния, с максимальной уrебной нагруjгF&ý:
соотвотствуIощей требованияlrл СанПин 2.4,|.ЗO4Е-1 3. - 

=-,
1.8. ИУП разрабатьшается;,.и утвер)щдает& в Учреждении Ее поздIее l сентября

нового 1"rебного года- При, нашr.ши объективньD(, приtмн допускается разработка и

}.тверждение ИУП в иныесроки.



1.9. ИУП явJu{ется сilп{остоятельным и (или) в cocTilBe ООП дошколы{ого
образования объектом/направлением должностного KoHTpoJuI в соответствии с планом

работы Учреждения, в иньD( слr{zutх - других видов контроJIя
1.10. ИзменеЕия и дополнеЕия к Положенrшо принимzlются на Педагогическом

Совете Учреждения в составе новой редакции Положения, который утверждается
Приказом руковод{теJIя Учреждения. После шрI4Еятия новой редакции Положения
предыдущая редакциrI утра.{ивает сиJry.

1.1 1. Настоящее ПоложеЕие вступает в силу с момента его утверждоЕиrI.
2. Щели и задачи ИУП

2.1. Основной целью реirлизации ИУП явJIяется удовлетворение образовательньIх
потребностей и поддержка одареЕньD( восfIитаЕников, детей с ОВЗ, иньD( обуrающихся
посредством выбора оптимilльного набора (модулей), темпов и сроков их освоенvrя) а
также форм обуrения.

2.2. Щостижение основной цеrпт ИУП в Учреждении при осуществлении основной
деятельности обеспе!Iивается через рошение следующих целей речrпизации ИУП:

2.2.|. Создание условий дJIя реIIJIизации ООП дошкольного образования дJIя
воспитанников, вырztзивших желz}ние:
- достижения высоких результатов по направлениям р:}звитиlI (физкультурной,
художественЕо-эстетической и другой н{шрtlвленности);
- достиженио творческих успехов (1.,rастие в коЕкурсiж регион€lJьного, всероссийского,
можд}цародного уровня).

2.2.2. Установление равного достуtIа к полноценному образованию разлиtшым
категориям восrrитаЕников в соответствии с их способностями, иЕдивидуальными
скJIонностями и потребностячtи, в том t{исле детей с дезадаптацией, неспособностью к
освоению образовательньD( программ в условил( боrьшого детского коJuIектива, для
детей имеющих ограниЕIения по здоровью.

2.3. ОсновЕыми задачами ИУП явJuIются:
,/ поддержкатILлаЕтJIивьD(имотивировztЕньD(воспитанников;
,/ поддоржка детей с оВЗ.
2.4. Основными принципаDIи ИУП в Учреждении явJuIются:
,/ лифференциация;
,/ вариативность;
,/ индивидуitпизация.

, 3. Струкгура и содержание ИУП
3.1. Структура ИУП УчреждениJ{ определяется образовательной оргаrrизацией

сilNIостоятельно с учетом требований ФГОС дошкольного образовiшиll.' З.2. Содерriсание ИУП Учреждения дошкодьного образоваЕия должно:./ обеспечивать преемственность содержания оопдошкольного образования;
,/ соответствовать направленности образования образовательной,9рганизацип; ,

{ отвечать требованиям федератrъного государ9твенItого образовательного
стzшдарта дошкольного образованиrI;

,/ соответствовать содержанию ооп
дошкольного образования;

., ,ý] j,=-;
образователъной организацйр**
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З.З.2.,Щополнительными услуг:lми по выбору родителей (законньпс представителей)
восIIитанников, предлагаемых Учреждением в соответствии со спецификой и
ВОЗМОЖIIОСТЯМИ.

4. Организация обучения по ИУП i
4.Т. К осIIовцым оргzшизационЕым мехiшизмalм, регулирующих обуrение по

индивидуi}льному 1,.rебному плану относятся:
- перевод на обуrение по ИУП осуществJutется по зiuIвJIению родителей (законньпс

представителей) воспитанников ;

- в зrulвлении указывается срок, на которьй воспитаннику предостчlвJIяется ИУП;
- зiulвление о flереводе на обуrение по ИУП принимаются в течении уrебного года.

4.2. Педагоги Учреждения (воспитатеrшr гр)цrrы, гмтель-лOгопед, старший
воспитатель, фельдшер, старшzш медсестра) пристуIIают к выбору занятий, форr работы с

ребёнком, соответствующих содержанию основной образовательной rrроцраммы

дошкольного образоваIrия, для вкJIючеЕиrI в индивидуальньй уrебньй Iшан.
4.З. Выбор занятий, фор, работы осуществJIяется с учётом личностньD(

особенностей воспитанЕика.
4.4. Обучение по ИУП начинается, как прzlвило, с Еачirла уrебного года;
4.5. Перевод на обуrение rrо ИУП оформляется прикЕlзом руководитеJIя

Учреждения;
4.6. ИУП согласовывается с родитеJuIми (законными предстtlвитеrrями)

воспитанника и уtверждается прикчlзом руководитеJIя Учреждения.
, 5. Финансовое обеспечение иУП

5.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществJIяется за счет бюджетньD( средств в
prlN,Iкax финансового обеспечениJ{ реализации основной образовательной процр€lIч{мы

дощкольного образования.
5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемьIх дu{ реzrлизации ИУП,

осуществляется согласно 1"rебной нагрузке (тарификации).
5.3. Учреждение вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда

rrедагогических работников, привлекаемых дJIя реализации ИУП в порядке,

устiшовлеIil{ом в Учреждении соответствующими локЕIльными нормативными актitlчlи.

ý. Отвегственность
6.1. Руководитель Учреждения прикzlзом Еz}зЕачает ответственIIое лицо за

координацию работы по составлеЕию и рe:шизации индивидуirльIIьD( 1^rебньrх плrIнов.
6.2. Ответственное лицо обеспеtIивает:
./ организацию методического обеспечения rrо воIIросам составления и

реirлизации индивидуiuIьньD( учебньпl плzlнов;
' ,/ организацию контроJIя по реализации индивидуtlльньIх уrебных планов;

/ оргtlнизацию KoHTpoJuI взаимодействия участников образовательньD(
отношений по вопросil]\л реаlrизации иЕдивидуальньж 1^rебньul rrланов; ,_ _

./ iшIitлиз работы и отчетность по вопросzlм. составления и реализации
индивидуitlгьньп< 1.rебньIх плаЕов.

. 6.З. Ответственное лицо руководствуется в своей деятельности:
,/ требованиями действующего закоЕодательства и иньIх

правовьIх актов в сфере образования;
{ настояпшм Положением.
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