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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ
ПО ИЩИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение <О порядке обуrения по индивиду€Lльному

учебному плану в образовательноЙ организации) (далее Положение)
разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012г. jф27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года J\b115 кОб
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начаJIьного
общего, основного общего и среднего обцего образования)) и Устава МАОУ
кСОШ Ns2 им.М.И.ГрибушинD).

|.2. Общеобразовательные программы моryт осваиваться по
индивиду€Lirьному учебному плану с учетом возможностей и потребностей
личности. Обучение по индивиду€Lльному учебному плану есть вид освоения
ребенком общеобразовательных программ нач€uIьного общего, основного
обlтIего и среднего общего образования самостоятельно, под контролем

учителя, с посJIедующей атгестацией.
1.3. Обучение по индивиду€lльному учебному плану может быть

организовано для обучающихся:
1.3.1. С устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к

усвоению образовательных программ в условиях большого детского
коллектива) а также положением в семье.

\.З.2. С высокой степенью успешности в освоении программ.
1.3.3. С ограниченными возможностями здоровья.
|.з.4. По иным основаниям.
|.4. На обучение по индивиду€rльному учебному плану могут быть

переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования.

1.5. Индивилу€rльный учебный план - учебный план, обеспечиваtощий
освоение образовательной программы на основе индивиду€tлизации ее

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретI{ого обу^лающегося.
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Применительно к обучающимся, имеющим
задол}кенность, oто учебный план, который
компенсирующего воздействия по тем предметalм, по
задолженность не была ликвидироваЕа.

академическ}.ю
содержит меры
которым данЕая

1.6. Порядок осуществленИЯ Обу"rения по ин;Iивиду€шьному уrебномуплану определяется образовательной организаuией самостоятельно, а
реализация _цндивиду€rльного учебного плана осуществляется в пределах
осваиваемой образовательной программы.

|.7, На обучение по индивидуальному учебному плану
распространяются федеральные государственные образовательrur. Ъrurдчрr",
общего образования.

1.8. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному
учебному плану является удовлетворение потребностей детей, с уrarо, *особеншостей, путем выбора оптиммьного у|о"r," ре€шизуемых программ,
темпов и сроков их освоения.

1 .9. ознакомление родителей (законных представителей) обrrающихся
с настоящим Положением осуществJUIется на роди,гельских собраниях, при
приеме детей в образовательную организацию. ,.щанное Положение подлежит
опубликованию на официальном сайте образовательной организации в
информачионной сети <Интернет>.

II. ПВРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОUУ ПЛАНУ

_ 2,1, Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
обучающегося на основе учебного плана образовательной организации.

2.2. При формировании индивидуального .учебноiо nnu*u может
использоваться модульный принцип, предусмагривающий рtвличныеварианть1 сочетания учебных предметов, курсов, диr;циплин(модулей), иных
компонентов, входящих в учебный план образовательной организации.

, 2,З, Иgдивидумьный 1чебный ппuн, Ъа искJIючением индивидуаJтьного
уlебного плана, предусматриваIощего ускоренное обуrение, может бытп
предоставлен с 1 класса,

, 2.4. Индивидуальный учебный план, составляет, как правило, на один
учебный год, либо на иной срок' указанный в заявлении обучающегося илиего родителей (законных представителей) обучаюlц"*a" об обучении по
индивидуальному учебному плану.

2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень,
трудоемкостЬ, последовательность и распределение по периодам обучения(если индивидуальньтй уrебный .rnu,, puaa"rraH на более чем один год)
1,чебных предметов, курсов, ДИсцилл|"1rодулей), иных видов'!ебноИ
деятельности и формы промежуточной аттестации обуrающихся.

2,6, Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со
спецификой и возможностями образоват"оi"ои организации.



2.7. При ремизации образовательных программ в соответствии с
индивиду.rльным учебным планом моryт использоваться рaвличные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних
обучающихся.

2.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической
залолженности с моменl,а ее образования, осуществляется по з€uIвлению

родителей (законных предстаl]ителей) обучающегося.
2.10. В заявлении указывается срок, на который обучающемуся

предоставляется индивидуа-,rьный учебный план, а также моryт содержаться
пожелания обучаlощегося или его родителей (законных представителей) по
индивидуализации содержания образовательной программы (включение
дополнительных 1^лебных предметов, курсов, углубленное изучение
отдельнь]х дисциплин, сокращение сроков освоениJl основных
образовательных программ и др.).

2.11. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному )л{ебному
плаЕу принимаются в течение учебного года.

2,|2. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как
правило, с начаJIа учебного года.

2.13. ГIеревод на обучение по индивилуаJIьному учебному плану
оформ.пяеr,ся tlриказом руководителя образовательной организации.

2.14. Индивидуальный учебный план утверждается решением
педагогического совета образовательной организации.

2.15. Организация обучения по индивидуаJIьному учебному плану
осуществляется образовательной организацией, в ко,горой обучается данный
обучающиЙся.

2.16. Лицу, обучающемуся по индивидуаJIьному учебному плану,
предоставляется возможность полrlать необходимые консультации по

учебным предметам, литературу из библиотечного фонда образовательной
организации, пользоваться предметными кабинетами для проведения
лабораторных работ, практических работ, гlродолжать обучение I]

образовательной организации в порядке, определенном образовательной
организацией и закрепленном в его Уставе.

2.17. С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть
предоставлены свободные помещения классно-урочных занятий, изучение
отдельных курсов и тем в форме самообразования и других формах,
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012г. Ns273-ФЗ ( Об
образовании в Российской Федерации>.

2.18. Образовательная организация с учетом запросов родителей
(законных представителей) обучаrощихся и обучающихся определяет сроки и

уровень реализации программ. Индивидуа:tьное расписание занятий,



переченЬ програмМ обучениЯ по предметам, колIlчество часов, формы исроки текущего и итогового контроля, педагсги, ВеДУщие обучение,,
оформляlотся приказом руководителя обрuзоuа."пьной организации.

2.19. Обучающиеся обязаны выполнять иtrдивидуальньтй уlебныйплан, в том числе посещать предусмотренЕые иItдивидуальным учебнымпланом учебные занятия,

, 2.20. Промежуточная и итоговая государствеIIЕая аттестация, перевод
обучающегося осуществляется в соответствии с Фе;церальным законом от 29
декабря 20|2r. Ns273-ФЗ ( об образовании в РоссийскЪй Федерации>.

III. ТРЕБОВАЦИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3,1. С целью индивидуalJIизации содержания образовательной
программы нач€шьного общего образования индивицу€rльный учебный план
начtшьного общего образования предусматривает:

3,1.1, Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.

з,| .2. Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.

3. 1 ,3. Иные улебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и
возможностей образовательной организации).

3.2, Для проведения данных ,u*r"rrй используются учебные часы
согласпо части базисного учебного плана, формируемой участникамиобразовательного процесса (в 1 krracce в соответствии санитарЕо-
гигиеническими требованиями эта часть отсутствует)

3,з, Индивидуализация содержания основной общеобразовательной
программы начаJIьного общего образования может быть оaущaa"опaru ,u
счет внеурочной деятельности.

з.4. В индивидуальный учебный план нач€rльного общего
образования входят следующие обязательные предметные области:
филология, математика и информатика, обществознание и естествознание
(окружающиЙ мир), основы религиозных культур и светской этики,
искусство, технология, физическая культура.

3.5. По выбору родителей (законных представителей) обуrающихсяосновы православной культуры, основы иудейской культуры, основыбулдийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых
религиозЕых культур, основы светской этики.

з.6. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может
составлять менее 2904 часов и более 3345 часов,

з.7. Нормативный срок освоения обрtrзовательной программы
нач€шьного общего образования составляет 4 года. Ин;цивидуальныЙ учебныйплан может предусматривать уменьшение указаIIного срока за счет
ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения



образовательной программы цачaIJtьного общего образования составляет Ее
менее 1 года,

З.8. Нормативный срок образовательной прогрaIммы начаJIьного
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможпостей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии).

IЧ. ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. С целью индивиду.rлизации содержания образовательной
программы основного общего образования индивидуаJIьный учебный плшr
основного общего образования предусматривает:

4. 1 .l .Учебные занятия для углубленного изr{ения английского языка.
4.1,2.Увеличение учебньiх часов, отведенных на изучение отдельных

предметов обязательной части.
4.1.3.Введение специально разработанных учебных курсов,

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного
процесса, в том числе этнокультурные.

4,1.4, Организацию внеурочной деятельности, ориентированн}.ю на
обеспечение индивиду€lJlьных потребностей обуrающихся.

4.1.5. Иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и
возможностей образовательной организации).

4,2. Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного
плана основного общего образованиrI, формируемой участниками
образовательного процесса.

4.3. В индивидуальный учебный план основного общего образования
входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:

4.3. 1.Филология (русский язык, литература, иностранный язык).
4,З.2.Общественно-научные предмеTы (история, обществознание,

география),
4.З.З.Математика и информатика (матема,гика, алгебра, геометрия,

информатика).
4.3.4.ЕстественнонаучЕые предметы (физика, биология, химия).
4.3.5.Искусство (изобразительное искусство, музыка).
4.3.6.Технология.
4.3.7.Физическая культура и осЕовы безопасности жизнедеятельности.
4.4. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее

5267 часов и более 6020 часов.
4.5. Нормативный срок освоениJI образовательной программы

основного общего образования составляет 5 лет. ИндивидуzшьныЙ учебныЙ
план может предусматривать уменьшение указанного срока за счет

ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения



V. ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ
ПЛАЦУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. обязательным для вкJIючения в индивидуаJIьный улебный план
базовыми общеобразовательными учебными предме,гами являются: <Русский
язык>, <Литература>, <Иностранный язык>, <<Математика>, <История>,
<ФизическаЯ культура), <основЫ безопасности жизнедеятельности)),
<Обществознание>(включая экономику и право).

5.2. остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в
индивидуаJIьный уlебный план по выбору.

VI. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНОГОПЛАНА

6.1. Щля составления индивидуального учебного плана следует:
6. 1 .1 .ВключиТЬ в 1ллебный план обязательньк: учебные .rрaдr"ru, ,ru

базовом уровне (инвентарная часть федерального копtпонента).
6.1.2.Включить Другие учебные предметы на базовом уровне(вариативная часть федерального компонента).
б.1.3.Включить в учебньiй план регионаJIьцый компонент.
б.1.4.Составление учебного плаЕа завершается формированием

компонента образовательной организации ( в объеме,",a""a 280 часов за 2
учебных года)

6.2. В случае если выбранНыЙ 1^rебный предмет на профильном
уровне совпадает с одним из обязательньгх учебных предметов на базовом
уровне, то последний исключается из состава инвариантЕой части.

образовательной программы основного общего образования составляет Ее
менее 1 года.

ЧII. СРОКИ РАБОТЫ ПО ИНДИВИДУЛЛЬНОМУ
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

7.1. Совокупное учебное время, отведенное в 1^rебном плане на
учебные fiредметы федерального компонента (базовые обязательные *
профильные * базовые по выбору), не доJIжны превышать 2100 часов за 2
года обучения.

7.2. Если после формирования фелера;rьного компонента остается
резерв часов (в пределах до 2100 часов), то эти часы переходят в компоЕент
образовательной организации.

7.з. Часы, отведенЕые на компонент образовательной организации,
используются для: преподавания уrебных предметов, предлагаемых
образовательной организацией; проведения уlебных npu*rrn и
исследовательской деятельности; осуществления обрвовательных проектов
и т.п. Их также можно использовать для увеличения количества часов,



отведенных на преподавание базовых и шрофильных учебных предметов
федераrrьного компонента.

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

ЧПI. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
УЧЕБНОГО ПЛАНА

8.1. Образовательная организация осуществляет контроль за
освоением образовательных программ обучаIощимися, перешедшими на
обучение по индивидуальному учебному плану.

8.2. Текуluий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучаюЩихся, переведенных на обучение по индивидуаJIьному учебному
плану, осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле
усI]еваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательной
организации.

IX. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ОБУЧАЮIЦИХСЯ

9.1. ГосударственнаrI итоговая аттестация обучатощихQя,
переведенных на обучение по индивиду€lJIьному учебному плану,
осущестI]ляется в соответствии с действуюш{им законодательством.

9"2. К ГосУдарственной итоговой аттестации допускаются
ОбУчающиеся, не имеющие академической задолженЕIости и в полном объеме
ВЫПоЛНиВшие индивидуальный учебный IIJIан, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным проIраммам.

Х. ФИНАНСОВОВ ОБЕСПЕЧЕНИШИ МАТЕРИАЛЬНО_
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАIЦЕНИЕ

10.i. Финансовое обеопечение ре€lJIизации основной образовательной
ПРОГРаММы образовательноЙ организации в соответствии с индивидуальным
Учебным планом осуществляется исходя из расходных обязательств на
основе муницип€LIIьного задания по ок€ванию муницип€Lльных
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государстI]енных образ овател ьных станд арто I].

1,0.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
Должно обеспечивать возмож}Iость реаJIизации индивиду€tльFIых учебньш
планов обучающихся.



XI. ШОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

в компетенцию администрации образовательной организации11.1
входит:

1 1.1.1.Разработка Положения об
индивидуаJIьному учебному плану.

оргаЕизации обуrения по

11.1.2.Предоставление в_недельный срок в оI)ган управления в сфере
образования об организации обучения .rо 

""д"uидуilльному учебно*у ,rrrЬф,В КОТОРОМ УК€lЗЫВаеТСЯ фаМИЛИЯ, ИМЯ, ОТчеств() обуrающегося, класс,
причина перехода на обучение по индивидуальнопIу учебному плану, дата
решения педагогического совета, период об-учения, сведения длrIтарификации учителей.

11,1.з.обеспечение своевременного подбора- учителей, проведение
экспертизы учебных программ и контроль их выполIIения.

1 1,1.4.КОнтролЬ своевреМенного проведения занятий, консультаций,
посещешия занятий обучаrощимися ведения журLtала учета обучения по
индивидуальному учебному плану не реже l раза в четверть.

1 1.2. При организации обучения no ,rlruидуttльному уrебному плану
образовательная организация имеет следующие доку менты :

l l .2.1.Заявление родителей (законных предстаItителей) обучающихся.
l l .2.2.Р ешение педагогического совета образов,атaп""ой организации.
11.2.3.Приказ органа управления обр*оuuп"" о переходе

обучающегося на обучение по индивиду€Lльному учебному плану.
1 l .2 

" 
4 .ГIриказ руководителя образовательной оlr.ur".чц"r.

1 1"2.5.Расписание занятий, консультаций', rr"aura""о согласованное с
родителями (законными представителями) и утвер:жденное руководителемобразовательной 0рганизации.

1 1"2"6"}Курнал учета обучения по индивидуаJILrtому учебному плану.

шI. порrцок принrIтияи срок дЕЙст[|ия полоItЕния
l2.1. {анное Положение рассматривается и согласовывается на

педагогическом совете образовательной организации и утверждаетсяприказом руководителя образовательной организациr[.
|2,2. Настоящее Положение принимается на ,fеопределенЕIый срок и

вступает в силу с момента его утверждения.
12,З" !анное Положеlrие можеТ быть изм()нено И дополнено в

СООТВеТСТВИИ С ВНОВЬ ИЗДаННЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аJ(ТаМИ МУницип€UIьного,
регион€rльного, федерального органов управления образоъанием только
решением педагогического совета.

|2,4" Изменения и дополнения к По.uоrкени.ю согласовываIотrI на
педагогическом совете образовательной организации в составе новой
редакции ГIолоrкеrlия, которое утверждается п])иказом руководителrIобразовательной организатtии. После принятия FIовой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.


