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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

1 .Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок использования часов 
учебного плана через индивидуальные занятия в МКУ ДО Ольховатский Дом 
пионеров и школьников.
Индивидуальные занятия как форма образовательного процесса в 
образовательном учреждении организуется в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Индивидуальные занятия предусматриваются в учебном плане МКУ ДО 

Ольховатский Дом пионеров и школьников исходя из педагогической 
целесообразности для обучающихся следующих категорий:
• детей, слабо осваивающих по каким -  либо причинам учебный материал;
• одаренных детей, проявивших успехи и значительные способности в 
изучении того или иного предмета.

2. Цель и задачи индивидуальных занятий
2.1. Индивидуальные занятия проводятся для подтягивания уровня освоения 

учебных программ у учащихся до общих требований освоения учебных 
программ в группах, а у одаренных детей вводятся для расширения 
возможностей обучающихся в определении и развитии индивидуальных 
особенностей и интересов в процессе обучения.
2.2. Главная задача индивидуальных занятий:

• способствовать развитию индивидуальных творческих способностей
обучающихся (с одаренными детьми); * j  .>

• способствовать освоению образовательных программ в объединениях;
• способствовать установлению равного доступа к полноценному 

дополнительному образованию разным категориям воспитанников в 
соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями:

• обеспечение углубленного изучения программ, реализуемых 
учреждением.

3. Организация и проведение индивидуальных занятий



3.1. Индивидуальные занятия не являются обязательными. Педагог может 
рекомендовать родителям (законным представителям) учащихся или самим 
обучающимся (при достижении 14 лет) посещать индивидуальные занятия.
3.2. Индивидуальные занятия обучающиеся посещают по своему желанию.
3.3. После определения составляющих индивидуальных занятий начинается 
индивидуальная работа педагога с учеником. Составляется календарно - 
тематический план на учебный год (для индивидуальной работы с 
одаренными детьми), план работы на четверть (для занятий с детьми 
нуждающимся в педагогической поддержке).
3.4. Педагогом ведется журнал учета посещаемости и тематики 
индивидуальных занятий.
Оформление и ведение журнала осуществляется в соответствии с 
инструкцией ведения журналов. Оценки по индивидуальным занятиям не 
выставляются.
3.5. Индивидуальные занятия проводятся в учебном кабинете или другом 
специальном месте, отвечающем санитарным нормам.
3.6. В конце учебного года обучающиеся и педагоги должны отчитаться о 
проделанной за год работе по плану, о его выполнении, о «причинах» 
неполного выполнения (если такое будет), об успехах и достижениях 
обучающихся.
3.7.0пределение сроков и уровня реализации образовательных программ 
осуществляется учреждением с учетом запросов родителей( законных 
представителей) детей.
3.8. Проведение индивидуальной работы с воспитанниками может 
осуществляться с привлечением специалистов других образовательных 
учреждений.
3. ̂ Устанавливается следующее минимальное и максимальное 
количество воспитанников в группе от 5 до 15 человек.

4. Финансовое обеспечение
4.1. Оплата преподавателей индивидуальных занятий производится в 
соответствии с тарификацией МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и 
школьников.

5. Порядок управления
5.1. Руководство и контроль за организацией и содержанием 
индивидуальных занятий осуществляет методист по учебной работе МКУ 
ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников.
5.2. Администрация МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников:
• разрабатывает положение об индивидуальных занятиях;
• контролирует ведение предусмотренной положением документации;
• организует и контролирует проведение индивидуальных занятий в 
соответствии с данным положением.
5.3. При организации индивидуальных занятий МКУ ДО Ольховатский Дом 
пионеров и школьников должен иметь следующие документы:



• приказ по МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников на 
распределение часов индивидуальных занятий;
• календарно-тематические планы;
• журналы учета проведенных индивидуальных занятий;
• расписание индивидуальных занятий, утвержденное директором МКУ ДО 
Ольховатский Дом пионеров и школьников.


