
 
Положение 

об индивидуальных занятиях с обучающимися 
 в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования   «Центр  внешкольной работы» г. Брянска 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября     

2018 г. N 196;  
• "Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41);  
• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  Минобр 

науки России от 18.11.2015 г. №09-3242; 
• Уставом муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

образования  «Центр внешкольной работы» г.  Брянска (далее – Учреждение). 

1.2. Индивидуальные  занятия  предусматриваются, исходя из 

педагогической целесообразности,  для следующих категорий: 
• обучающихся в объединениях по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам различной направленности;  
• обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 

инвалидами; 
• одарённых детей, проявивших значительные способности в конкретной 

области; 
• обучающихся, занимающихся исследовательской работой или  проектной 

деятельностью; 



• обучающихся, имеющих затруднения в освоении программы с целью 

обеспечения ребёнку ситуации успеха, создания комфортного прохождения 

образовательного маршрута (в исключительных случаях); 
• дошкольников, которым необходимы индивидуальные коррекционные 

занятия с педагогом-психологом, логопедом по результатам психолого-
педагогической диагностики и  по запросам родителей. 

  2. Цели и задачи индивидуальных занятий 
2.1. Целью индивидуальных занятий является создание условий для 

выявления и развития творческих способностей обучающихся,  достижения 

высоких результатов обучения, обеспечение освоения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы путём индивидуального 

подхода  к организации образовательного процесса.  
2.2.  Основными задачами являются: 
• создание условий  для получения обучающимися  дополнительного 

образования путём организации  индивидуальной образовательной  

деятельности;  
• подготовка  наиболее способных обучающихся к выступлениям, смотрам,  

конкурсам, соревнованиям регионального уровня и выше. 
3. Организация образовательного процесса 
3.1. Индивидуальные занятия организуются с обучающимися по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

различной направленности, с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, с детьми-инвалидами, с одарёнными детьми, в исключительных 

случаях с детьми, имеющими затруднения в освоении образовательной 

программы, исходя из педагогической целесообразности. 
3.2.  Организация образовательного процесса регламентируется: 
• учебным планом Учреждения; 
• образовательной программой Учреждения; 
• расписанием занятий. 
3.3. Занятия проводятся на базе Учреждения,  детских клубов, 

общеобразовательных школ, на дому. 
3.4. Режим занятий осуществляется в зависимости от программы. 

Продолжительность и количество индивидуальных занятий зависят от 

направленности программы с учётом требований СанПиН. 
3.5. Режим занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами согласовывается с родителями (законными 

представителями) с учётом рекомендаций врача. 
 3.6. Результативность индивидуальной работы с одарёнными детьми 

выявляется по успешности их участия в смотрах,  конкурсах, выставках, 

конференциях, соревнованиях регионального уровня и выше. 
4. Права и обязанности участников образовательного процесса 



4.1. Обучающийся имеет право: 
•  на индивидуальное обучение  в соответствии с  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой; 
•  на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное   выражение собственных взглядов и убеждений; 
•  на моральное поощрение за успехи в обучении. 
4.2. Обучающийся обязан: 
• соблюдать требования образовательного Учреждения; 
•  добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому 

освоению       программы; 
• уважать честь и достоинство педагога; 
• соблюдать расписание занятий. 
4.3. Педагог дополнительного образования обязан: 
•  разрабатывать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы с учётом проведения индивидуальных занятий с определёнными 

категориями обучающихся;  
• составлять календарный учебный график, план индивидуальных занятий 

на год с обязательным указанием конкретной цели индивидуальных занятий; 
•  составлять расписание индивидуальных занятий; 
•  заполнять  журнал учёта работы педагога дополнительного образования. 
5.     Руководство и контроль 
5.1.   В течение   учебного    года   выполнение   календарного учебного 

графика,  плана индивидуальных   занятий контролируется заведующими 

отделами и анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной  

работе. 
5.2.  Педагог ведёт отдельный журнал учёта посещаемости индивидуальных  
занятий или ведёт учёт индивидуальных занятий в журнале основной  
группы. 
5.3. В конце учебного года педагоги отчитываются о проделанной за год 

работе, о выполнении календарного учебного графика, плана индивидуальных 

занятий, об успехах и достижениях обучающихся. 
6. Заключительные положения 
 6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
 6.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем 

издания приказа директора Учреждения о внесении изменений или дополнений. 
6.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 

 
 

      


