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Частное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Мурманская языковая школа» 

(ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа») 

  

СОГЛАСОВАНО 
Советом обучающихся и родителей 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Генерального директора   
ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа» 
от «28» февраля 2023 г. №05 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Общим собранием  
(конференцией) работников 
Протокол от 27.02.2023 №1-ОСР 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации индивидуального обучения (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 27.07.2022 
№ 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  Уставом и 
локальными нормативными актами ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа» (далее – 
Школа). 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию индивидуального обучения в ЧОУ ДО 
«Мурманская языковая школа», в том числе обучение по индивидуальному учебному плану 
и ускоренное обучение в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, особенности заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг на индивидуальное обучение, порядок разработки индивидуального 
учебного плана. 

1.3. Индивидуальное обучение может быть организовано по запросу обучающегося и (или) 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, по 
индивидуальному расписанию, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 

1.4. Главной задачей индивидуального обучения является удовлетворение потребностей 
обучающихся с учетом их особенностей и пожеланий путем выбора оптимального уровня 
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, темпов и сроков их 
освоения. 

2. Особенности организации индивидуального обучения 

2.1. Индивидуальное обучение организовано в соответствии с локальными нормативными 
актами ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа», регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности и отношения между обучающимися и Школой. 
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2.2. Индивидуальное обучение организовано по образовательным программам 
дополнительного образования, разработанным и утвержденным Школой.  

2.3. Прием обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану  
осуществляется в соответствии с Порядком приема, перевода, отчисления и восстановления 
в ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа» и оформляется приказом о зачислении, изданию 
которого предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг 
(далее – договор). 

2.4. В договоре указывается вид обучения – индивидуальное. Количество занятий в неделю, 
продолжительность одного занятия, срок освоения образовательной программы (части 
образовательной программы) согласуются с обучающимся и(или) родителем (законным 
представителем) несовершеннолетнего обучающегося.  

2.5. График учебных занятий согласуется с обучающимся и(или) родителем (законным 
представителем) несовершеннолетнего обучающегося и вносится в общее расписание 
занятий Школы. 

2.6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 
по индивидуальному учебному плану осуществляются в соответствии с Положением о 
контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации ЧОУ ДО «Мурманская 
языковая школа». 

2.7. По завершении индивидуального обучения в рамках выбранной образовательной 
программы (части образовательной программы) обучающемуся выдается документ об 
обучении в соответствии с Положением о документе об обучении ЧОУ ДО «Мурманская 
языковая школа». 

2.8. С момента зачисления в ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа» у лица, принятого на 
индивидуального обучение, возникают все права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Школы, в том числе Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

3. Порядок разработки индивидуального учебного плана. 

3.1. При необходимости адаптации учебно-тематического плана, предусмотренного 
дополнительной общеобразовательной программой (частью образовательной программы), 
в случае индивидуального обучения разрабатывается индивидуальный учебный план. 

3.2. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
дополнительной общеобразовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. 

3.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается педагогом, работающим с 
обучающимся, и утверждается генеральным директором ЧОУ ДО «Мурманская языковая 
школа» до начала обучения. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 марта 2023 года и действует бессрочно, до 
замены его новым Положением. 
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4.2. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на Генерального 
директора ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа». 
 
4.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников Школы, 
лиц, поступающих на индивидуальное обучение, и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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