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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВIЦУАЛЬНОМУ

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

I. Общие положения
1.1. НаСтОящее Положение (О порядке обучения по индивиду€шьному

УrебНОмУ Плану в образовательной организации) (далее Положение)
разработано на основании:

1.1.1. Федерального закона от 29 декабря 20t2 г. J\Ъ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации);

l . 1 .2. Приказа Министерства образова ния и науки Российской Федер ации
от 30 августа 201.З г. Jф 1015 <Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
начаJIьНого общего, основного общего и среднего общего образования);

1.1.3. Федеральные государственные образовательные стандарты НОО,
ооо, соо

|.|.4. Устава МоУ СоШ Ns38.
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I.2. С r{етом возможностей и потребностей личности
общеобр€вовательные про|раммы моryт осваиваться по индивиду€lльному
учебному плану. Обучение по индивиду€rльному учебному плану есть вид
освоения ребенком общеобразовательных программ нач€шьного общего,
основного общего, среднего общего образования самостоятельно под
контролем rIителя (форма семейного образования) или непосредственно на
индивиду€Llrьных занятиrIх с r{ителями в заочной формес последующей
аттестацией(кроме у{ащихся с умственной отст€tлостью и тяжелыми
интеллектуЕtлъными нарушениями).см. Полоэtсенuе об ИУП dля учаtцuхся с
овз u uнвалudов

1.3. Обучение по индивиду€Lльному 1^rебному плану может быть
организовано для учащихся:

1.3.1. с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению
образовательных программ в условиrIх большого детского коллектива, а

также положением в семье;

|.3.2. с высокой степенью успешности в освоении программ (экстернат);

1.3.3. с о|раниченными возможностями здоровья (в соответствии с
вариантом адаптированной программьt);см. Полоuсенuе об ИУП dля

учаlцuхся с ОВЗ u uнвалudов

|.3.4. по иным основаниям (в т.ч. обуtение в форме семейного
образования/самообразования).

1.4. На обуtение по индивиду€lльному учебному плану могут быть
переведены обучающиеся, не JIиквидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования.

1.5. ИндивидуЕlльный уrебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивиду€tлизации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
КОНКРеТНОГО Обl"rающегося. Применительно к учащимся, имеющим
академическую задолженность, это учебный план, который содержит меры
компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная
задолженностъ не была ликвидирована.

1.б. Порядок осуществления обуrения по индивидуаJIьному учебному
плану определяется образовательной организацией самостоятельно, а

реаJIизация индивиду€Lльного 1^rебного плана осуществляется в пределах
осваиваемой образовательной программы.

L7.На обlчение по индивиду€tльному учебному плану распространяются
федеральные государственные образовательные стандарты нач€Lльного
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования.



1.8. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному
}^{ебномУ плану явJUIеТся удовлетворение потребностей детей, с учетом их
особенностей, путем выбора оптим€шьного уровня ре€шизуемых программ,
темпов и сроков их освоения.

1.9. ознакомлеЕие родителей (законных представителей) обl"rающихся с
настоящиМ ПоложециеМ осуществляется на родительских собраниях, при
приеме детей в образовательную организацию, trри возникновении
необходимости перевода учащегося на индивидуальное обучение (по
состоянию здоровья, и.l.д,, см. Полоэtсенuе об Иуп dля учаtцlмся с овз ч
uнвмudов).

.Щанное Положение должно являться
родитеJUIми и законцыми представителями
обl"rения ребенка.

доступным к озЕакомлению
в независимости от формы

II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану

2.1,. Иядивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
обу"rающегос я или группы обl^rающихся Еа осЕове учебного плана
образовательной организации.

2.2. При формировании иЕдивидуtшьного учебного плана учитывается
причина перехода на данный вид плана (форма семейного образования,
самообразования, заочнаrI форма обучения по состоянию здоровья,
временному ограничению тrо здоровью, получение статуса ребенка с ОВЗ
или инвалида). см. Полоасенuе об ИУП dля учаuluхся с ОВЗ ч uнвмudов

В учебном плане может использоваться модульный принцип,
предусматривающий различные вариаЕты сочетания уrебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компоЕеЕтов, входящих в учебный план
образовательноЙ организации.

2.З. Илдивидуальный учебный план, за исключением индивидуального
учебного плана, предусматривающего ускоренЕое обуrение, может быть
предоставлен с 1 класса.

2.4, Иllдивидуальный учебный план составJuIется, как правило, на один
уrебный год, либо на иной срок, указанный в змвлении обучающегося или
его родителей (законных представителей) обучающихся об обучении по
индивидуальному учебному плану.

2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обr{ения (если
индивиду€rльный уrебный план рассчитан на более чем один год) уrебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности
и формы промежуточЕой аттестации обrrающихся.



2.6. Индивидуальньтй уrебный план разрабатывается в Qоответствии со
спецификой и возможностями образовательной организации.

2.7. При ре€шизации образовательных программ в соответствии с
индивидуальным уrебным планом могут использоваться различные
образовательные технологии, в том числе дистаЕционные образовательные
технологии, электронное обуrение.

2,8. Перевод на обучение по индивидуальному уlебному llлану
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обуrающихся либо по заявлению совершеннолетних
обуrающихся.

2.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) обl^rающегося.

2.10. В змвлеЕии указываются срок, на который обучающемуся
предоставляется индивидуальцый }^{ебЕый план, а также могут содержаться
пожеланиЯ обуrающегоСя или егО родителеЙ (законных представителей) по
индивиду€шизации содержания образовательной программы (включение
дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение
отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных
образовательных программ и др.).

2.11. ЗаявлениJI о переводе на обучение по индивиду€lJIьному учебному
плану принимаются в течение учебного года до 15 мая.

2,|2. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с начала
учебного года или при предоставлении необходимых документов для
перевода на индивидуыIьное обу.{ение по состоянию здоровья, при
полr{ении статуса ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида. сл|. Полоэrcенuе об
ИУП dля учаLцLlхся с ОВЗ u uнвмudов.

2.13. Перевод на обучеЕие по индивидуЕLrIьному уrебному плану
оформляется приказом директора МОУ СОШ Ns38

2,14. Индивидуальный учебный план утверждается решением
педагогического совета образовательной организации.

2.15. Организация обуrения по индивидуальному уrебному плану
осуществляется образовательной организацией, в котором обучается данный
обучающийся.

2.16, Лицу, обуrающемуся по индивидуальному учебному плану,
предоставляется возможность получать необходимые консультации по
r{ебным предметам, литературу из библиотечного фонда образовательной



организации, пользоваться предметными кабинетами для проведения
лабораторЕых работ, практических работ, продолжать обуrение в
образовательЕой организации в порядке, определенном образовательной
организацией и закреплеЕном в его Уставе.

2.|7, С r{етоМ желания, способностей }п{ащемуся моryт быть
предоставлеНы свободные помещениrI кпассно-урочных занятий, изучение
отдельных курсов и тем в форме самообразования и других формах,
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г, }ф 273-Фз <об
образовании в Российской Федерации>.

2.|8. Образовательная организация с учетом запросов родителей
(законных представителей) обучающихся и обуrающихся определяет сроки и
уровень реаJIизации образовательЕых програ}.{м. ИндивидуЕlльное расписание
занятий, перечень программ обуlения по предметам, количество часов,
формы и сроки текущего и итогового коЕтроля, Ф.И.О. педагогов, велущих
обучение, оформляются приказом руководителя образовательной
организации.

2.19. Обучающиеся обязаны выполнlIть индивидуальный учебный план, в
том числе посещать предусмотренные индивидуаJIьflым учебным планом
учебные занятия.

2.20. Промежуточная и итоговсш государственнаrI аттестация, rrеревод
обучшощегося осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 20112 r, М 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

III. Требования к индивидуальному учебному плану пачального
общего образования

3.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы
начаJIьного общего образования индивиду€lльный учебный план начаJIьного
общего образования предусматривает:

3.1.1. учебньте занятия для изrIения предметов на базовом уровне;

3.1.2. учебные занятия для углубленного изучения одного или
нескольких предметов, обеспечивающие различные интересы обучающихся;

З.1.3. иные 1^rебные предметы (с учеmом поmребносmей обучаюtцеzося u
сосmоянuя зdоровья, возмоэrсносmей образоваmельной орzанuзацuu).

3.2. В индивидуальный учебный план начального общего образования
входят следующие обязательцые предметные области: филология,
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий
мир), основы религиозных культур и светской этики (в 4 классе), искусство,
технологиrI, физическая культура (отличие составляют ИУП по причине



пол;цgцц" статуса ребецка с овз и ребецка - инвалида - см.положение обИУП для )пIащихся с ОВЗ и и""аrr"доЪ;.

3.5. По выбору родителей (законных представителей) обучающихся
изrIаются основы православной культуры, основы иудейской культуры,
основЫ буддийской культуры, основы исламской *yn"ryi"r, основы r"роu"r*
религиозных культур, основы светской этики.

3.6- Количество уrебных занятий за 4 уrебных года не может составлять
менее 2 904 часов и более 3 З45 часов(отличие составляют ИУП по причине
пол)лениrI статуса ребенка с овз и ребенка - инвалида, см. Полоэюенuе об
ИУП dля учаtцtмся с ОВЗ u uHBMudoB).

3.7. Нормативный срок освоения образовательной программы начального
общего образования составлrIет четыре года. Индивилуальный учебный план
может лредусматривать уменьшение указанного срока за счет ускорецногообучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной
программы начЕUIьного общего образования составляет не более 1 года.

3.8. Нормативный срок освоения образовательной программы ЕачаJIьного
общего образования для детей с огра"иrенными возможностями здоровья
может быть увеличен с учетом особенцостей психофизического развития и
индивиду€шьньж возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии, см. Полоасенuе об Иуп dля
учаlцлмся с ОВЗ u uнвалudов).

IY. Требования к индивиДуальному учебному плану основного общего
образования

4.1. С цельЮ иЕдивидуалИзации содержания образовательной программы
основного общего образования индивидуальный учебный .rna" o."ourro.o
общего образования может предусматривать:

4.1.1. 1"rебнЫе занятиЯ для изг{ениЯ предметов на базовом уровне;

4.1.2. уrебные занrIтия для углубленного изучения одного или
несколькиХ предметов, обеспечивающие различные интересы обучающихся;

4.1.З. иные уrебные предметы (с учеmом попребноспей обучаюъцееося u
сосmоянъlя зdоровья, возмоэ!сносmей образоваmельной ореанuзацuu).

4.1.4. увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных
предметов обязательной части;

4.1,5. введение специаJIьно разработанных учебных курсов,
обеспечивающих иIrтересы и потребности участЕиков образовательного
процесса;



4.|.6. организацию внеурочЕой деятельности, ориецтироваЕную на
обеспечение индивиду€шьных потребностей обучающихся;

4.7.7. иные учебЕые предметы (с учеmом поmребносmей обучаюu4ееося u
возмоэrсносmей образоваmельной ореанuз ацuu).

см. Полоасенuе об Иуп dля учаlцlмся с овз ч uнвмudов.

4.2. Необходимые часы вьцеляются за счет части базисного 1^rебного
плана основного общего образования, формируемой участниками
образовательного процесса,

4,3. В индиВидуальный учебный план основного общего образования
входят следующие обязательные предметЕые области и 1.'rебные предметы:

4.З.1. филология фусский язык, литература, иностранный язык);

4.З,2. общественно-на)лЕые предметы (история, обществознание,
география);

4.З.3. математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,
информатика);

4.3.4. естественнонаr{ные предметы (физика, биология, химия);

4.3.5. искусство (изобразительное искусство, музыка);

4.3.6. технология (технология);

4.3.7. физическаlI культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).

4.4. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5
267 часов и более б 020 часов.

4.5. Нормативный срок освоения образовательной программы основного
общего образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может
предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного
обуlения. Рекомендуемое уменьшецие срока освоения образовательной
программы основного общего образования составляет не более 1 года,

Y. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего
образования

5.1. ОбязательIлыми дJuI включения в индивидуальЕый учебЕый плаЕ
базовыми общеобразовательными r{ебЕыми цредметами являются : <Русский
языю), ((ЛитературD, (Иностранный языю>, <<Математика>, <История>,
(Физическая культурa>), (Основы безопасности жизнедеятельности),
<Обществознание (включая экономику и право)>.



5.2. ОСТальные 1.T ебные предметы на базовом уровне вкJIючаются в
индивиду€rльный у{ебный плаIt по выбору.

VI. Необходимые условия для реализации учебного плана

6.1. fuя составлениlI индивидуального уrебного плана следует:

6.1.1. ВКЛЮчить в 1^rебный план обязательные учебные предметы на
базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента);

6.1.2. в )п{ебный плаЕ также моryт быть вкJIючены другие учебные
предметы на базовом уровне (из вариативной части федерального
компонента);

6.1.3. включить в rIебный план регионЕIпьный компонент;

6.|.4. ооставление )^{ебного плана завершается формированием
компонента образовательноЙ организации (в объеме не менее 280 часов за
два учебных года).

6.2. В случае если выбранный уrебный предмет на профильЕом уровне
совпадает с одним из обязательных у{ебЕых предметов на базовом уровне, то
последний исключается из состава инвариантной части.

VII. Сроки работы по индпвидуальному учебному плану

7.1. Совокупное уrебное время, отведенное в учебном плане на учебные
предметы федерального компонеЕта (базовые обязательные * профильные +

базовые по выбору), не должно превышать 2100 часов за два года обучения.

7 .2. Если после формирования федера-,rьного компонеЕта остается резерв
часов (в пределах до 2100), то эти часы переходят в компонент
образовательной организации).

7.3. Часы, отведенЕые на компонент образовательной организации,
используются для: преподавация учебных предметов, предлагаемых
образовательной организацией; проведения 1^лебных практик и
исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов
и т. п. Их также можЕо использовать для увеличения количества часов,
отведеЕньIх на преподавание базовых и профильных учебных предметов

федерального компоЕента.

7.4. Нормативный срок освоеЕия образовательной программы среднего
общего образования - 2 года. Индивидуальный учебный план может
предусматривать уменьшение указаЕного срока за счет ускоренного
обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной
программы среднего общего образования составляет не более 1 года.



YIII. Контроль исполнения индивидуального учебного плана

8. 1. ОбразовательнаrI организация осуществляет контроль над освоением
общеобразоВательныХ програмМ учащимися, перешедшиМИ На обl^ление по
индивиду.шьному учебному плану.

8.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обрающихся, переведенЕых на обуrеЕие по индивидуaшьному улебному
плану, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся образовательной
организации.

IX. Госуларственная итоговая аттестация обучающихся

9.1. Госуларственная итоговaul аттестация обучающихся, переведенных
на обуrение по индивидуЕuIьному уrебному tIлану, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

9.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком
проведеЕия государствеЕной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам.

Х. Финансовое обеспечение и материально-техническое оспащение

10.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
про!раммы образовательной организации в соответствии с индивидуальным
учебным планом осуществJUIется исходя из расходных обязательств на
основе муниципального задания по оказанию мунициIIаJIьных
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.

10.2. Материально-техЕическое оснащение образовательЕого процесса
должно обеспечивать возможность реализации индивиду€rльных учебных
планов обучающихся.

XI. Порядок управлепия

11.1. В компетенцию администрации образовательной организации
входит:

11.1.1. разработка подожеЕиrI об организации обучения по
индивидуаJIьному уrебному плаЕу;

11.1.2. предоставление в недельный срок в оргаЕ управлеЕия в сфере
ОбРаЗОвания об организации об1..lения по иЕдивидуальному у.rебному плану,
в котором ука:}ывается фамилия, имrI, отчество обучающегося, класс,



причина перехода на обучение по индивиду€lльному r{ебному плану, дата
решения педагогического совета, период Обl^rения, сведения для
тарификации r{ителей;

1 1.1.3. ОбеСПечение своевременного подбора уrителей, проведение
экспертизы уrебных программ и контроль их выполнения;

1 1.1.4. КОнТролъ своевременного проведения занятий, консультаций,
посещения занятий учащимися, ведения журнала учета обучения IIо
индивидуЕrльному учебному плану не реже 1 раза в четверть.

l1.2. При организации обуrения по индивиду€Lльному учебному плану
образовательная организация имеет следующие документы :

I | .2.1 . заявление родителей (законных представителей) обуrающихся;

I | .2.2. Решение педагогического совета образовательной организации;

1I.2.З. прик€в органа управления образованием о переходе обуrающегося
на обуrение по индивиду€lльному уlебному плану;

I | .2.4. прикщ руководителя образовательной организации;

11.2.5. расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с
РОДиТелями (законными представителями) образовательных организациЙ и
утв ержденн ое руководителем о бразовательной организ а ции;

lI.2.6. журнал учета обу^ления по индивидуальному уrебному плану.

ХII. Порядок принятия и срок действия Положения

I2.L. ,Щанное Положение рассматривается и
педагогическом совете образовательной организации
прик€lзом руководителя образовательной организации.

принимается на
и утверждается

|2.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его утверждения.

|2.3. ,Щанное Положение может быть изменено и дополнено в
соответствии с вновь изданными нормативными актами муницип€UIьного,

регион€tльного, федерального органов управления образованием только
решением педагогического совета.

I2.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на
педагогическом совете образовательной организации в составе новой
редакции Положения, которое утверждается прик€lзом руководитеJuI
образовательной организации. После принятия новой редакции ПоложениrI
предыдущаJI редакция утрачивает силу.


