1.6. Индивидуальные учебные планы, являющиеся составной частью учебного плана
МАУ ДО ФОК «Волга», ИУП разрабатываются для отдельного обучающегося или
группы обучающихся соответсвующей степени обучения.
1.7. ИУП разрабатываются тренерами-преподавателями, согласовываются с
заместителем по учебно-тренировочой работе и утверждаются директором
учреждения.
2. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
2.1. Обучающиеся, усваивающие программный материал с опережением, в
соответствии со своими способностями, могут проходить обучение по ускоренному
курсу.
2.2. При ускоренном курсе обучения сдача контрольных нормативов обучающимся
на опережение осуществляется в рамках учебного года созданной приказом
комиссией учреждения.
2.3. Обучающийся проходит промежуточную аттестацию по ОФП и СФП на
опережение в рамках учебного года в установленном порядке.
3. обучение по индивидуальному учебному плану после длительной болезни
3.1. Длительно болеющие дети-дети, болеющие не менее одного месяца постоянно
или временно обучающиеся в учреждении и, не имевшие возможности посещать
учебно-тренировочные занятия.
3.2. Ликвидация пробела обучающегося в освоении обрпзовательной программы
проходит параллельно с освоением текущего материала программы по ИУП,
составленному тренером-преподавателем и утвержденному заместителем по учебнотренировочной работе.
3.3. Пробел, полученный в ходе длительной болезни в освоении основной
образовательной программы,считается ликвидированным, если обучающийся
справился с выполнением контрольных упражнений по пропущенному материалу.
4. Перевод на обучение по индивидуальному плану
4.1. Перевод на обучение по ИУП, связанный с ускоренным обучением или с
длительной болезнью осуществляется для:
-обучающиеся до 15 лет – по заявлению родителей (законных представителей)
обучающихся;
-обучающихся 16-17 лет – по заявлению обучающихся.

4.2. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся
предоставляется ИУП, а так же могут содержаться пожелания обучающегося или
его родителей (законных представителей)по индивидуализации содержания
дополниельной образовательной программы.
4.3. Перевод на обучение по ИУП на период очередного отпуска тренерапреподавателя осуществляется на основании решения педагогического совета и
оформляется приказом директора учреждения.
5. Обязанность и ответственность обучающегося
5.1. Обучающийся обязан чётко следовать индивидуальному учебному плану,
отчитываться о выполнении ИУП перед преподавателем.
5.2. Обучающийся обязан пройти в полном объеме промежуточную аттестацию в
сроки, установленные ИУП.
5.3. Обучающийся обязан в полном объеме освоить основную программу
профессионального обучения.

