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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организация индивидуальной работы с обучающимися в МКОУ ДО 
«ЦДОД» п. Первомайский осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.августа 
2013 г. № 1008), Уставом Центра, Положением об организации образовательного 
процесса в Центре.

1.2. Положение распространяется на всех участников образовательного 
процесса.

II ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

2.1. Работа с обучающимися в индивидуальном режиме проводится в 
соответствии с учебно-тематическим планом дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в случаях:

- срок реализации программы 3 и более лет (дополнительно, в объёме не 
более 25% часов за весь период обучения);

- работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
( дополнительно,! час в неделю, на одного ребёнка);
- работа с творческой, исследовательской группами (в объёме не более 25% 

часов за весь период обучения).
Индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья может проводиться по месту жительства.



2.2. Увеличение количества часов индивидуальной работы в группах для 
обеспечения подготовки к соревнованиям, конкурсам, выставкам, конференциям 
и т.д. возможно при соблюдении норм, определённых в положении об 
организации образовательного процесса в Центре, в зависимости от возраста 
обучающихся, с учетом санитарных правил и нормативов. Увеличение 
количества часов индивидуальной работы возможно на разные периоды в 
течение учебного года в зависимости от целей и содержания деятельности.

2.3. Количество часов индивидуальной работы с обучающимися 
определяется целями, направлениями и содержанием образовательной 
деятельности, количеством обучающихся в группе.

2.4. Увеличение количества часов индивидуальной работы с 
обучающимися сверх определённого плана п. 2.1. настоящего положения, 
возможно для обучающихся:

- разных смен в общеобразовательных учреждениях (подтверждается 
справками из ОУ) при отсутствии возможности деления учебной группы на
подгруппы;

- в группах смешанного состава по годам обучения и разновозрастных
группах;

- по индивидуальному образовательному маршруту.
2.5. Содержание индивидуальных занятий определяется образовательной 

программой (дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами).

2.6. Педагог обязан проводить индивидуальные занятия согласно 
расписанию, утверждённому директором Центра.

2.7. Изменение количества часов индивидуальной работы с обучающимися 
осуществляется на основании личного заявления педагога и утверждается 
приказом директора Центра.

2.8. Результаты индивидуальной работы с обучающимися в обязательном 
порядке представляются педагогом, осуществляющим данную работу, в 
отчетных и аналитических материалах по итогам учебного года 
(информационных картах, отчетах педагогов, материалах по мониторингу 
качества образования) в срок до 31 мая текущего года, и рассматриваются на 
итоговом педагогическом совете Центра.


