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11. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, 
прежде всего, одаренным детям и детям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

12. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 
переведены обучающиеся, не имеющие возможности регулярно посещать 
учебные занятия в учреждении. 

13. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в 
соответствии со спецификой и возможностями учреждения. 

14. Индивидуальные планы обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе разрабатываются 
педагогическими работниками учреждения с участием обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и могут реализоваться, как на базе 
Центра так и по месту жительства обучающегося (детьми с ограниченными 
возможностями здоровья). 

15. Учреждение может обращаться в центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи для получения 
методической помощи в разработке индивидуальных учебных планов. 

16. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с 
настоящим Положением, в том числе через информационные системы 
общего пользования, осуществляется при приеме детей в Центр творчества. 

17. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как 
правило, с начала учебного года. 

18. Центр осуществляет контроль за освоением дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ обучающимися, 
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану. 

19. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных 
планов обучающихся. 
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