
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ (дЕтскиЙ сдд м 1 (мАмонтЕнок)

принято
на засе_]ании педагогиLlеского совета
МБJО\ _]етский сад,|Yч l,,MabloHTeHoK,,
протоь.r,.. о-, //.'// /llY ,, /

положение
о порядке реализации права воспитанника на
обучение по ицдивидуальному учебному плану

УТВЕРЖДЕНО
щего МБ!ОУ

г. Салехард



l. оБщив поло}кЕния

.,_:.-,,.з,,_-,., *_:;;t]\I\i учебноN{,ч плану) разработано для N,lуниципапьного бЮдХtеТНОГО

- 
_ 
"-а.,._ь.*__. . tlбразовательного учреждения flетский сад N9 1 кМап,tонтенок)

] Пtr,]a.:':,:;1е определяет статус, основные понятия. принципы организации и ведения

. .,, ченilя ._ ;1Н_]иВидуальному учебному плану в пределах осваиваемой основной

. 1:зз..в"_-,_.:]t]I-I программы дошкольного образования кМамОНТеНОК) (Да-Цее - ООП ДО).

- ], Otlr L_-_-,,:-- по индивиДуа,.tьному 1rчебном,ч плану (далее - кОбучение по ИУП)) в пределах

_ .BaItBa-].l_ .1 основной образовательной програN{мы дошкольного образованиЯ

\la.rItlH_--,".: , осушествляется на основании следующих норN{ативно-правовых документов:

- Фе -з:-l_-tьного закона от 29.12.20|2 м273-ФЗ <Об образовании в Российской

Фс -з:аtll,tи> (ст.34. п.З);

- Пг,,,,rза Минобрнауки России от l7.10.201з Nll55 "об утверждении федерального

гa,a,. -_1рстВенного образовательного стандарта дошкольного образования";

- }'С.:зз \Iуниципа-цьноГо бюдrкетного дошкольного образовательного учреждения

.]e_--tttt:t сад Ns 1 кМап.лонтенок)).

1.]. Це-rь r-l,J) чения по ИУП: создание условий для реаr]изации обра:зовательных l]рограNlм с

\ г.-I)-б,-lенi--r_\1 IIзучением для детей:

1._] , с высокой степенью успешности в освоении образовательных програN1NI;

1.: ] с наличиеN{ tIризнакоВ одаренности llo следующиN,I направленияl\I:

- художественно-эстетическое:
- физическое;
- познавательное;
- речевое;
- социацьно-коN,IN.,1уникат,ивное,

1.-] _: С ограничеНныN,{И возможноСтями здоровья и (или) часто болеющих детей;

1. j - с r,стойчивой дезадаптацией и неспособностью к освоению ООП ДО В УСЛОВИЯХ

бо. _. __l.,lго детского коллектива;

1.-] : :.-rительно отсутствуЮщих детей в течение 1rчебного года.

i -1, обr ч;:ilе по ИУП проектируется в соответствии с требованием ООП ЩО

. 5. ll}-П я:,.яюТся приложением к ооП flО. учебно-тематическому tIлану на текущий
,.;ебныit l__,

] поряfок рЕдлизлции прдвА нл оБучЕниЕ tlo индивидуАлъному
} LIЕБНО}I} ПЛАНУ В ПРЕДЕЛАХ ОСВАИВАЕМЫХ ОБРАЗОВАТВЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

] i OcHt...:,1e\1 ДЛЯ обучениЯ воспитанНиков по индивидуальному учебноп,rу

_._зн\ яв.,.;-. aя:

- реr-. -_rТаТы психолого-медико-педагогических обследований;

- зз.l.,-.::illе родителеЙ (законных представителеЙ):

- р-" -.:,re ПедаГогическоГо совета образовате-пьногО учреждения о переходе на

t-lti', -,;.lIe по ИУП;
- П1.1: -: Lr\ ковоДителЯ N,{уницлIп&-tьногО бrодхtетного дошкоjIьного образовательного

\ ч-]; :--знIrя ЩетскиЙ сад Ns 1 <\,{altoHTeнoк).



лпrп_
2f,.сщвше количества часов, отводимых на изrlение, обозначенное в учебном
щ (Х)П.ЩО, не доlтускается.
L7- Ihppкa воспитанникоВ не должна превышать максимального объема учебноЙ
пrпrш- определенного учебным планом.
2r- IhП 00стilвлении циклограммы и организации учебноЙ деятельности
шtrпхашЕЕков необходимо исходить из санитарно-гигиенических требованиЙ.
а9- Itтогом изучения являются личные достижения воспитанника, форма которых зависит
от цJlа программы и его содержания. Она определяется перед утверждением ИУП (это
ш}тбьrь: призовые места, творческие работы воспитанников, результаты мониторинга
!rcшя программы и другие формы оговоренные в Иуп).
Ll0- Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются заместителем

-цsюrцего 
по восIIитатель-методической работе, и являются основанием для коррекции

цFrп.rча-ltьного учеб н ого план а.

Lll_ Ifrоги обучения по Иуп творческого характера накапливаются в

3. зАклIочитЕлъFl ыЕ поло}кЕнI,Lя

' 
- - , . 'iee Полоiлtение ВсТуПаеТ В си,цV с ДаТы еГо Уl'tsержДенИя руItоВоДиТелеr.r N{Б!о\'

:, - -"._ }! 1 KMaMoHтeHoK) и действчет до принятия новOго Полотсения. Все

'_- '', 
По,тоженИю. а равно и:]\,{енения и дополнения. являIотся его

- l:_\1I1 LIастямLi.

' --:i"-Я Il JоПоЛFtения. Внесенные В насТояЩее Пололtение. есЛи иное не \.сТаНоВ'lено.
_- - : J;i.l\ в порядке. Предусмотренно\{ для Поrlо;ttения. Излленения Ll Jопо,.lнения.

,- -, - : : : -:fСтояLцее По:rожение. доводятся до сведениrt чказанных в He]\l .lrlц не поз.]LIее
- :_: : - ),Itr\IeHTa ВсТуПjlения еГо В сиjIV.


