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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке обучения воспитанников по индивидуальному 
учебному плану (далее -  Положение) определяет комплекс организационных 
мероприятий по обеспечению права воспитанников на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы, реализуемой в МБДОУ 
«Детский сад №8 комбинированного вида» (далее – учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденные Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155, Уставом 
учреждения. 

2.Цель обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1.Обеспечение освоения образовательной программы учреждения на основе 
индивидуализации ее содержания, с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного воспитанника. 

3.Порядок составления индивидуального учебного плана. 

3.1.Родители (законные представители) воспитанника информируются о 
возможности или необходимости обучения воспитанника по индивидуальному 
учебному плану на основании заключения психолого-медико-педагогического 
консилиума учреждения и психолого-медико-педагогического обследования 
комиссии Комитета образования. 

3.2. Родители (законные представители) воспитанника могут подать заявление  
о предоставлении обучения воспитаннику по индивидуальному учебному плану 
в учреждении, в том числе ускоренное обучение при наличии возможностей и 
условий. 

3.3. После получения письменного согласия родителей (законных 
представителей) на обучение воспитанника по индивидуальному учебному 
плану, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 
предоставляет заведующему учреждением  для утверждения распорядительным 
актом списка воспитанников, обучающихся в текущем учебном году по 
индивидуальному учебному плану. 

3.4.Индивидуальный учебный план составляется воспитателями, 
специалистами ежемесячно, согласовывается с родителями (законными 
представителями) воспитанников, с указанием даты согласования. 
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4. Ответственность педагогических работников при реализации 
индивидуального учебного плана 

4.1.Педагогические работники несут ответственность за выполнение, 
выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ними 
задач. 

4.2.Педагогические работники несут ответственность за соблюдение сроков 
составления индивидуального учебного плана, установленных настоящим 
Положением. 

5.Права родителей (законных представителей) воспитанника 

5.1.Родители (законные представители) воспитанников имеют право на 
своевременное информирование о праве воспитанников получать образование 
по индивидуальному учебному плану. 

5.2.Родители (законные представители) воспитанников имеют право принимать 
участие в разработке индивидуального учебного плана своего ребенка. 

5.3.Родители (законные представители) воспитанника имеют право получать 
консультации специалистов и воспитателей в процессе разработки и 
реализации индивидуального учебного плана. 

5.4.Родители (законные представители) воспитанника предоставляют 
письменное разрешение на обучение ребенка по индивидуальному учебному 
плану. 

6.Заключительные положения 

6.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 
советом и принимаются на его заседании. 

6.2.Положение действует до принятия нового положения, которое принимается 
на Педагогическом совете в установленном порядке. 


