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Положение

О порядке реализации права обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение для 
обучающихся в муниципальном казенном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Назаровский районный Дом детского
творчества»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение реализации права обучающихся на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 
(далее -  Положение), устанавливает правила обучения по индивидуальному 
учебному плану в муниципальном казенном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Назаровский районный Дом детского 
творчества» (далее Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 34 с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 
23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом, 
настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами в 
области образования.

1.3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 
освоение общеразвивающей программы дополнительного образования на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

1.4. Индивидуальный учебный ллан разрабатывается для отдельного 
обучающегося или группы обучающихся па основе рабочей программы 
педагога.

1.5.При построении индивидуального учебного плана может 
использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты 
сочетания учебных дисциплин, курсов, входящих в учебный план Учреждения.

1.6. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 
учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его
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родителей (законных представителей) об обучении по индивидуальному 
учебному плану.

1.7.Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения (если 
индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) учебных 
дисциплин, курсов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся.

1.8.При реализации образовательных программ дополнительного 
образования в соответствии с индивидуальным учебным планом могут 
использоваться различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии.

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

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

1.11 .Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 
том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 
учебные занятия.

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

1.13.Индивидуальный учебный план утверждается заместителем 
директора Учреждения.

1.14.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, 
осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточности аттестации обучающихся Учреждения.

1.15.Итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 
индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с 
Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся Учреждения
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Положение об организации массовых мероприятий 
муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования 
«Назаровский районный Дом детского творчества»

1. Общие положения

1.1.Н астоящ ее П олож ение определяет порядок организации и проведения массовых  
мероприятий (далее - П орядок) муниципального казенного образовательного учреж дения  
дополнительного образования «Назаровский районный Д ом  детского творчества» (далее  
-  Учреж дение).

1.2.П орядок приема разработан в соответствии с действую щ им  законодательством  
Российской Федерации: основании ФЗ «О б образовании в Российской Ф едерации» от 29  
января 2012  года №  2 7 3 -Ф З, приказа М инистерства образования и науки РФ от 29 августа 
2013 года №  1008 «О б утверж дении Порядка организации и осущ ествления  
образовательной деятельности по дополнительны м образовательны м программам», 
СанПиН 2 .4 .4 .3 1 7 2 -1 4  «Санитарно -  эпидем иологические требования к устройству, 
содерж анию  и организации режима работы образовательны х организаций  
дополнительного образования детей» (утв. П остановлением главного санитарного врача 
РФ от 0 4 .0 7 .2 0 14г № 41), настоящим Уставом, настоящим П олож ением  и другими  
нормативными правовыми актами в области,образования.

1.3.М ассовы е мероприятия проводятся согласно плана работы  на текущ ий учебный  
год, а также в рамках, утверж денны х воспитательных и целевы х программ и проектов.

II. Требования предъявляемые к организаторам массового мероприятия

2 .1 .Для организации и проведения массового мероприятия организатор проведения  
массового мероприятия издает распорядительный докум ент с указанием конкретных 
задач, ответственны х за организацию  и проведение мероприятия.

2 .2 .Организатор м ассового мероприятия в день проведения до  начала массового  
мероприятия совм естно с сотрудниками правоохранительных органов, представителями  
уполномоченны х структурных подразделений м естной администрации и отдела  
государственного пож арного надзора М ЧС проводит обследование объектов проведения  
м ассового мероприятия, определяет их готовность к проведению  массового мероприятия.



2.3. При проведении массовы х мероприятий безопасность участников, оказание 
необходим ой медицинской пом ощ и, а также охрана общ ественного порядка 
обеспечиваю тся организаторами м ассового мероприятия.

2.4. Организатор массового мероприятия проводит работу по техническому и 
материальному обустройству массового мероприятия, соблю дая правила техники  
безопасности и противопож арной безопасности;

2.5. В случаях обнаруж ения обстоятельств, сниж аю щ их уровень обеспечения  
охраны общ ественного порядка и безопасности участников мероприятия, организатор  
принимает меры по их устранению  и незам едлительно информирует об этом  
представителя правоохранительных органов, отвечаю щ его за  обеспеч ение охраны  
общ ественного порядка на м ассовом мероприятии.

2.6 . П еред началом проведения мероприятия, сопряж енного с новыми для 
участников видами деятельности, с действиями, которые м огут быть связаны с 
потенциальной опасностью  для ж изни и здоровья участников, проводится инструктаж по 
специально разработанной для этого вида деятельности и утверж денной в соответствии с 
требованиями инструкцией. При этом заполняется журнал о проведении инструктажа.

2.7. При проведении всех массовы х мероприятий долж н о быть предусм отрено  
наличие аптечки первой медицинской помощ и. Если мероприятия, сопряж ено с 
действиями, которые могут быть потенциально опасны для ж изни и здоровья участников, 
на мероприятии долж ен присутствовать врач.

2.8 . Если мероприятие проводится в закрытом пом ещ ении перед началом  
мероприятия член команды организаторов, ответственный за безопасность: проверяет, 
открываются ли запасные выходы и окна, и получает ключи от дверей к запасным  
выходам; устанавливает м есто нахож дения электрорубильников и средств  
пожаротуш ения.

2.9 . За соверш ение противоправных действий при проведении массового  
мероприятия виновные лица несут ответственность в соответствии с действую щ им  
законодательством.

2 .10 . В случае допущ ения наруш ения (невы полнения) условий настоящ его  
П оложения организаторами проведения м ассового мероприятия представитель  
администрации объекта проведения массового мероприятия вправе прекратить 
проведение массового мероприятия, уведомив об  этом организатора массового  
мероприятия.

III. Требования, предъявляемые к участникам мероприятия

3 .1 .Участники обязаны:
• соблю дать и поддерживать общ ественны й порядок и общ еприняты е нормы  

поведения;
• вести себя уважительно по отнош ению  к другим участникам массовы х  

мероприятий;
• не допускать действий, создаю щ их опасность для окруж аю щ их.

IV. Порядок подготовки и проведения массовых мероприятий

4 .1 .М ассовы е мероприятия должны  иметь тематическую  направленность, которая 
указывается в программе мероприятия, прилагаемой к заявке.

4 .2 . П еред началом подготовки лю бого мероприятия создается оргкомитет, 
который утверж дается директором Учреждения.

4 .3 .3а  три дня д о  начала мероприятия организатор, доклады вает директору о 
готовности к проведению  мероприятия и предоставляет для утверж дения следую щ ие  
документы:



- полож ение о мероприятии;
- сценарий;
- план подготовки;
- пресс-релиз.
4 .4 .Через три дня после проведения мероприятия зам естителю  директора по У ВР  

сдается:
• справка о проведении мероприятия;
• ф ото-отчет о проведении мероприятия;
• отзывы участников.
4 .5 . П редставитель администрации, организатор мероприятия Учреждения, 

присутствовавш ий в ход е  проведения мероприятия, предоставляет в течение трех дней  
после проведения мероприятия директору аналитическую  справку по итогам  
мероприятия.

4 .6 . Вся информация о проведенном мероприятии размещ ается на официальном  
сайте «w w w . http://nazarovskirddt.ucoz.ru»
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http://nazarovskirddt.ucoz.ru%c2%bb

