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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану» 

(далее – Положение) разработано на основании: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-  Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 

85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Устава МБОУ «Судженская ООШ № 36». 

1.4. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

1.2 Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный 

учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

учащихся: 

- с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

-  не ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования; 

- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных 

программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье; 

- по иным основаниям. 

1.4. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

 

II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

либо по заявлению совершеннолетних обучающихся. 

2.2. В заявлении указываются  

-  срок, на который обучающемуся предоставляется индивидуальный учебный план;   

-  формы получения образования и формы обучения; 

- пожелания обучающегося и его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания образовательной программы (включение дополнительных 

учебных предметов, курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение 

сроков освоения основных образовательных программ,  применение электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и др.). 
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 При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка. 

2.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

 

III. Формирование индивидуальных учебных планов 

3.1.  Индивидуальный учебный план реализует федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования, государственный образовательный 

стандарт общего образования. 

3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся. 

3.3. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения; 

3.4. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса. 

3.5. При разработке индивидуального учебного плана учитываются возможности и 

условия образовательной организации. 

3.6. Применительно к учащимся, имеющим академическую задолженность, это 

индивидуальный учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия 

по тем предметам, по которым данная задолженность не была ликвидирована. 

3.7. Индивидуальный учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья  

разрабатывается на основании  

- Приказа Министерства здравоохранения от 30 июня 2016 г. N 436н « Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому»  
- Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 № 54 «О мерах по 

реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О социальной поддержке 

инвалидов»; 
- Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 08 ноября  2013 №480 «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

3.7. Индивидуальный учебный план согласовывается с Управлением образования 

администрации Яйского муниципального района, утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. 

 

IV. Реализация индивидуального учебного плана 

4.1. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  При реализации образовательных 

программ в соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

4.2. Обучение детей, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательное учреждение, может быть также 

организовано образовательными организациями на дому или в медицинских 

организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 



организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме 

обращение родителей (законных представителей). 

4.3. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

библиотечного фонда образовательной организации, пользоваться предметными 

кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать 

обучение в образовательной организации. 

 

V. Текущий контроль и аттестация  обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

5.1. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

5.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Судженская основная общеобразовательная школа № 36». 

5.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 


