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1, Общие положения
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1.t. Настоящее положение о порядке обуrения воспитанников по индивидуаJIъному

уrебному плану (далrее _ ,rооо*ение) муниципапъного бюджетного дошколъного

образователъного учреждения <,Щетский сад }{ь 50 комбинированЕого видu') пгт,

";й" 
(далее Учреждение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.|2.2012 J\(b 273-Фз "об образовании в Российской

Федерации'' (далее - Закон Ns 27З ''Об образовании в РоссиЙской Федерации") (п, 23

ст.2,ст. 15,.r. tO,rr. 1 ч, 3 ст, 28, ст, 30, п, 5 ч, З ст,47);

-ФедераJIъныМгосУДарсТВеннымобразователъныМстанДарТоМДошкольного
образования, утв. прик€вом м;;;;о.*;:99_*ования и науки рФ от 17,10,201з Jф

1155 ,,об утверждении и введении в действие федерального государственного

образователъного стандартu "u"*""ого 
общего образования" (п, 1 9,3);

.ПриказомМинистерсТВаобразоваНИЯИнаУкиРФот20.09.2013J\Ь1082

- Приказом Министерства образования и науки РФ_от 30,08,2013 Ns 1014 ( об

утверждении порядка организации и осуществления образоватепъной деятелъности по

основным общеобразователъным программам образователъным программам

дошкопьного образования> ;

- СанПин 2.4Lз049-1з ''Санитарно-эпидемиологические требованиJI к устройствУ'

содержанию и организации режима работы дошколънъIх образователъЕых

организаций'', (далее _ 9зЦ"нl, УТВ. постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 15.05.20iэЪ 2б(зарегистрировано Министерством юстиции

рФ 29. 05.2013г., регистрационный Nч 285б4);

- Уставом УчреждениlI;

- основной образовательной программой Учреждени,t;

- Адаптированной образ ователъной программой Учр еждения ;

1.2. НасТоящее положение определяет структуру, содержание: порядок разработки и

утверждения "rrд"""ду*""urй 

'учебного плана (далее }Iуп) воспитанника в

Учреждении.

1.3.ПодинДиВиДУалЬнымИУПУчрежденияПонимаеТсяПланосВоения
воспитанникаIчIи основной образователъной процраммы дошколъного образования

(далее ооп) и ада,,тированных образователънъIХ програмМ дошкопЬногО

образования ( д*.. Аоп) с )цетом особЪнностей психофизического развития и

возможностей по индивидуальному образователъному маршруту,

|.4. иуп реапизует право воспитанников на полу{ение образования в объемео

установленном бгос дошколъного образованИЯ С УrебНОЙ НаГРУЗКОЙ'

соответствующей требованиям СанПиН - 2,4,|,3049_ 1 з,

1.5. иуП разрабатывается дJIя воспитанников:

- поJIучающих дошколъное образование в семейной форме,

Учреждение за оказанием психолого-педагогической помощи;
обратившихся в



даренных;
с ОВЗ со сложными дефектами.

1.6. ИУП разрабатывается педагогами Учреждения на основании результатов
диагностического обследов ания.

1.6. ИУП для воспитанников с ОВЗ со сложными дефектами разрабатывается
педагогами Учреждения на основании заключения ТМПК и результатов диагностики.

2.1.I_{елью

2. Щели и задачи
настоящего Положения явJIяется обеспечение реЕrлизации права

воспитанников в Учреждении на реализацию образовательного процесса по ИУП.
2.2.Задачи настоящего ПоложениrI :

1) обеспечение возможности получения образования по ИУП.
2) обеспечение соответствия индивиду€Lпъного образовательного марпцута
требованиям государственного образовательного стандарта ДО.
3) определение ответственности педагогических
осуществлении деятельности по ИУП.

работников Учреждения при

3. Организационные механизмы, реализуемые в Учреrцдении
в целях получения образования по индивидуальному образовательному

маршруту
3.1. К основным организационным механизмам, ре€tпизуемым в Учреждении, с целью
соблюдения права воспитанников на пол)л{ение образования по Иуп относятся:
- информирование родителей (законных представителей) воспитанников о праве
воспитанников наполучения образования по ИУП, ознакомление и согласование с
содержанием ИУП;
- выявление особенностей и образовательных потребностей воспитанников,
необходимых для разработки ИУП;

4. Последовательность действий участциков образовательных отношений при
составлении индивидуального образовательного маршрута

4.1. rЩиагностическое обследование развития воспитанников педагогами Учреждения.

4.2.Предварительное определение вида и объема необходимой помощи
(образовательной, психологической, логопедической и т.д.), исходя из имеющихся или
привлеченных ресурсов.
4.3. Организациrt психолого-педагогической помощи воспитанникам и их родитеJuIм
(законным представителям), разработка ИУП в зависимости от возрастньIх и
индивиду€Llrьных возможностей воспитаЕников.

4.4. Ознакомление и согласование с содержанием ИУП родителей (законньгх
представителей воспитанника).



Реализация ИУП, \1ониторIlнг реализации ИОМ, внесение при необходимости
вов.

б. Порялок реализации иуп
б.1. ОфорI,IленIIе IП-П ос}-rцествляется по установленному образцу (Приложение }lЪ

б.3. ИУП BocпIlTaHHIlKa сIlстеN{атизируется, оформляется педагогами, рассматривается

при необхо.]I1}IостII на П]r{Пк.

6.4. Ответственностъ за составление и ре€tлизацию ИУП несут педагоги и родители
(законные представители) воспитанника.

б. .Щелопроизводство

6.1. ИУП храIuIтся: в цруппе, которую посещает воспитанник на момент его

РеаЛИЗаЦИИ. В методическом кабине Учреждения в сл)лае реапизации ИУП в

ОТношении воспитанников, пол)лающих дошкольное образование в семейной форме

6.2. VТУП Уничтожается по окончании образовательных отношений с Учреждением.

7. Зашlючительные положения

7.1.ИзменениrI и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим

советом и принимzlются на его заседании.

7.2.Положение действует до принrIтия нового положения, которое принимается на

Педагогическом совете в установленном порядке.

4

l'



Прошито, пронумеровано

ллrста(ов),


