
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану (далее – ИУП) обучающихся КОГОБУ СШ 

с УИОП № 1 г. Котельнича (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, уставом Школы. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.4. Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с учётом их 

возрастных, физических, психологических особенностей путём выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

1.5. Реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах 

осваиваемой образовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

 

2. Организация обучения по индивидуальным учебным планам 

 

2.1. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана Школы по одному или нескольким 

предметам. 



2.2. При формировании ИУП может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, 

курсов, иных компонентов, входящих в учебный план Школы. 

2.3. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы может быть предоставлено на всех 

уровнях образования, начиная с 1 класса. 

2.4. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, 

указанный в заявлении родителей (законных представителей) обучающегося 

об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.5. ИУП определяет перечень, объем, последовательность и распределение по 

периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан более чем 

на один год) учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и 

формы контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

2.6. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.9. На обучение по ИУП могут быть переведены: 

- обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении образовательных 

программ, желающих перейти на ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной программы; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования; 

- обучающиеся, имеющие медицинские показания по состоянию здоровья, в 

том числе для обучения на дому или в медицинских организациях; 

- обучающиеся, находящиеся на длительных спортивных сборах. 

Обучение по ИУП возможно в иных индивидуальных случаях, не 

противоречащих действующему законодательству. 

2.10. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по 

заявлению совершеннолетних обучающихся. 

2.11. В заявлении указывается срок, на который обучающемуся 

предоставляется ИУП, а также могут содержаться пожелания обучающегося 

или его родителей (законных представителей) по индивидуализации 

содержания образовательной программы (включение дополнительных 

учебных предметов, курсов, углублённое изучение отдельных дисциплин, 

сокращение сроков освоения основных образовательных программ и др.). 



2.12. Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение 

учебного года. 

 

2.13. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора Школы. 

ИУП, расписание занятий, консультаций письменно согласовывается с  

родителями (законными представителями) и утверждается директором 

Школы. 

2.14. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

2.15. Школа осуществляет контроль за освоением общеобразовательных 

программ обучающимися, переведенных на обучение по ИУП. 

 

3. Аттестация обучающихся по ИУП 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по ИУП, осуществляются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КОГОБУ 

СШ с УИП № 1 г. Котельнича. 

3.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на 

обучение по ИУП, осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами, определяющими проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

3.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

ИУП, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 

4. Финансирование 

 

4.1.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы Школы в соответствии с индивидуальным учебным планом 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного задания по оказанию государственных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4.2.Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 


