


 

дошкольного образования (включение дополнительных занятий, углублённое изучение 

тем, сокращение или увеличение сроков освоения образовательных программ и др.). 

2.2. Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение учебного года. 

2.3. Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного года. 

2.4. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора ЧУДО. 

2.5. ИУП принимается решением педагогического совета и утверждается приказом 

директора ЧУДО. 

3. Условия и порядок проектирования индивидуального учебного плана 

3.1. ИУП для отдельного обучающегося или группы обучающихся разрабатываются 

педагогическими работниками ЧУДО в соответствии со спецификой и возможностями 

ЧУДО и на основе учебного плана ЧУДО. 

3.2. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный в 

заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

3.3. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения (если ИУП рассчитан более, чем на один год) занятий по Основной 

образовательной программе дошкольного образования ЧУДО, виды учебной деятельности 

обучающегося и формы оценивания результатов обучения. 

3.4. С целью индивидуализации содержания Основной образовательной программы 

дошкольного образования ЧУДО ИУП предусматривает: 

- сокращение или продление срока реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования ЧУДО в зависимости от образовательной ситуации; 

- дополнительные занятия для углубленного изучения отдельных тем Основной 

образовательной программы дошкольного образования ЧУДО; 

- дополнительные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

3.5. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим Положением, 

в том числе через информационные системы общего пользования, осуществляется при 

приеме детей в ЧУДО. 

4. Условия и порядок реализации индивидуального учебного плана 

4.1. Для реализации ИУП обучающихся педагогом и администрацией ЧУДО готовятся 

следующие документы: 

- индивидуальные образовательные программы дошкольного образования; 

- календарно-тематические планы; 

- расписание занятий; 

- журнал учета работы педагога по реализации ИУП. 

4.2. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и анализируются 

педагогом и директором ЧУДО. 

5. Оплата занятий по индивидуальному учебному плану 

5.1. Оплата реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 

ЧУДО в соответствии с ИУП осуществляется на основе договора между ЧУДО и 

родителями (законными представителями) обучающегося. 


