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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Богородская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Положение, ОО [образовательная организация] 

соответственно) разработано в целях реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы, установленное пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 1.2. В соответствии с пунктом 23 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» индивидуальный учебный план - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается для конкретного 

обучающегося или группы обучающихся в ОО. 

 1.4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы общего образования 

в соответствии с ИУП осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов. 

 1.5. Обучение по ИУП может осуществляться для обучающихся: 

 а) с повышенными образовательными потребностями и особыми интеллектуальными, 

творческими, физическими способностями; высоким уровнем развития навыков самообразования, 

одаренных детей;  

б) планирующих перевод на ускоренное обучение; 

в) являющихся победителями и призерами муниципального, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в период подготовки к участию в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников; 

 г) реализующих установленное частью 4 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ; 

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

здоровья не могут посещать ОО, по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

 е) обучающихся по образовательным программам, реализуемым в сетевой форме; 

 ж) не имеющих возможности посещать учебные занятия в период спортивных 

соревнований, творческих конкурсов, особых семейных обстоятельств; 

 з) имеющих академическую задолженность (на срок, установленный для ее ликвидации);  

и) не ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с момента ее образования;  
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к) имеющих устойчивую дезадаптацию к школе, неспособность к освоению 

образовательных программ в условиях детского коллектива. 

  

2. Организация обучения по ИУП 

 

 2.1. Перевод обучающихся на обучение по ИУП осуществляется на основании заявления 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и с согласия несовершеннолетних обучающихся. 

 2.2. В заявлении указываются основания для перевода обучающегося на обучение по ИУП, 

срок обучения по ИУП, а также прилагаются необходимые документы. 

 Для перевода на обучение по ИУП по основаниям, предусмотренным: 

 подпунктами а, б пункта 1.5. настоящего Положения – рекомендации учителей; 

 подпунктом в пункта 1.5. настоящего Положения – документ, подтверждающий право  

обучающегося на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

 подпунктом д пункта 1.5. настоящего Положения – заключение медицинской организации; 

 подпунктом ж пункта 1.5. настоящего Положения - документ, подтверждающий право  

обучающегося на участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах; 

 подпунктом к пункта 1.5. настоящего Положения – рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 2.3. При проектировании ИУП учитывается: 

 а) необходимость освоения обучающимся образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными стандартами общего образования, государственными стандартами; 

 б) индивидуализации содержания образовательной программы с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

 в) соблюдение установленных требований к объему учебной нагрузки для обучающихся 

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

могут посещать ОО; 

 г) включение мер компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым у 

обучающегося возникла академическая задолженность; 

 д) возможность предоставления обучающемуся индивидуальных консультаций. 

2.4. Решение о переводе обучающегося на обучение по ИУП, проект ИУП принимается 

Педагогическим советом ОО и утверждается приказом директора ОО в течение 7 рабочих дней с 

момента регистрации заявления. В приказе указывается срок обучения обучающегося по ИУП. 

2.5. Для реализации ИУП составляется индивидуальное расписание учебных занятий и 

консультаций. 

2.6. ИУП может включать в себя график выполнения учебных модулей по неделям с 

указанием контрольных точек - сроков предоставления заданий, контрольных срезов, зачетов и 

т.п. 

2.7. Обучающийся, его родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

ИУП, индивидуальным расписанием учебных занятий и консультаций, графиком выполнения 

учебных модулей (при его наличии).  

2.8. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по ИУП осуществляется 

в соответствии с уставом ОО и Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, действующим в ОО, с учетом 

особенностей содержания образовательной программы, реализуемой по ИУП. 

2.9. Обучающиеся по ИУП пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные 

федеральным и региональным законодательством об образовании, уставом и локальными актами 

ОО. 

2.10. Обучающийся по ИУП вправе на любом этапе обучения по заявлению его родителей 

(законных представителей) отказаться от обучения по ИУП и продолжить получение образования 

по учебному плану, реализуемому в ОО или другой образовательной организации. 

 

 

 


