
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы (далее-Положение) МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» 

(далее - Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся 

Школы имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

1.3.Настоящее Положение является локальным актом школы, 

регламентирующим порядок формирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, в том числе ускоренного бучения, в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

1.4. Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренного обучения (далее- ИУП) - 

учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учѐтом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного учащегося. 

1.5.Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

возможностях, вариантах ИУП, установленных настоящим Положением, 

осуществляется  классными руководителями и представителями администрации. 

1.6.Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим 

Положением, том числе  через информационные системы общего 

пользования(официальный сайт Школы), осуществляется при приеме детей в Школу. 

1.7.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы школы в 

соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 



образовательных стандартов. 

1.8.Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

 

2. Категории обучающихся, для которых может быть предоставлено 

обучения по ИУП 

 

2.1.Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано 

для учащихся: 

- основного общего и среднего общего образования в рамках реализации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в порядке, 

установленном в соответствующем локальном акте Школы; 

- с высокой степенью успешности в освоении программ (одаренным детям): 

- детям с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в т. ч. с 

устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива; 

- не ликвидировавшим в установленные сроки академическую задолженность 

с момента ее образования (п.9 статьи 58 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»). 

2.2.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно 

может реализовываться для лиц способных освоить в полном объѐме 

основную образовательную программу общего образования за более короткий срок. 

2.3.Переход на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренно, осуществляется на добровольной основе на основании заявления 

родителя (законного представителя) учащегося. 

2.4.Решение о переводе на обучение по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренно, оформляется приказом директора Школы. 

2.5.Если учащийся по индивидуальному учебному плану не может 

продолжить по нему обучение по различным причинам, то он имеет право 

перевестись на обучение по соответствующей основной образовательной 

программе с полным сроком обучения. 

3. Характеристические особенности индивидуального учебного плана 

3.1.Индивидуальный учебный план проектируется в соответствии с 

требованием Базисного учебного плана. 

3.2.Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы учащихся на основе учебного плана Школы и 

является приложением к учебному плану Школы на текущий учебный год. 

3.3.ИУП принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом  

директора Школы. 

3.4.При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

входящих в учебный план Школы. 

3.5.Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо 



на иной срок, указанный в заявлении его родителей 

(законных представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 

3.6.Индивидуальный учебный план, предусматривающий ускоренное обучение, может 

быть предоставлен со 2 класса. 

3.7.Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и срок обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

3.8.При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

3.9.Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ. 

В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду со Школой также могут участвовать организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения практических и 

лабораторных занятий и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

3.10.Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается 

методической поддержкой заместителя директора по УВР. 

3.11 Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со 

спецификой и возможностями Школы. 

3.12.Школа может обращаться в ПМПК для получения методической помощи в 

разработке индивидуальных учебных планов (ч.4 статьи 42 ФЗ-273 «Об образовании в 

РФ»). 

3.13.Индивидуальные учебные планы  разрабатываются Школой. 

 

4. Организации обучения по индивидуальному учебному плану 

 

4.1.Организация обучения по ИУП, в том числе ускоренного обучения 

осуществляется Школой, в которой обучается, данный ученик. 

4.2.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей)несовершеннолетних учащихся; 

4.3.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану учащихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с 

момента еѐ образования, осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) учащегося (пункт 9 статьи 58 ФЗ-273 «Об образовании в 

РФ»). 

4.4.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) 

оформляется решением Педагогического совета, приказом директора Школы. 

4.5.Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года до 25 мая. 

В заявлении должен быть указан срок, на который учащемуся 



предоставляется ИУП, а также могут содержаться пожелания учащегося или 

его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания 

образовательной программы (включение дополнительных учебных 

предметов, курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение 

сроков освоения основных образовательных программ и др.). 

4.6.Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 

При обучении по ИУП педагогические работники Школы не вправе 

требовать от учащегося посещение ещѐ каких-либо учебных занятий, не 

предусмотренных ИУП. 

4.7.Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, 

с начала учебного года. 

4.8.Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и 

анализируются заместителем директора по УВР. 

4.9.Учащимся, обучающимся по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения, предоставляется возможность получать 

необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного 

фонда Школы, пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных, практических работ, продолжать обучение в Школе в 

порядке, определенным Школой и в еѐ Уставе. 

4.10. Школа с учѐтом запросов родителей и учащихся определяет сроки и 

уровень реализации программ. Сроки освоения программ могут быть 

изменены. 

4.11 .Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах по 

ускоренным программам, предметные области, идентичны учебному плану 

Школы, рассчитанным на полный срок обучения. 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация 

 

5.1.Для объективной оценки знаний учащихся по индивидуальным учебным 

планам на основе результатов текущего контроля знаний проводится 

промежуточная аттестация: 

- по итогам учебного года - на основании четвертных (полугодовых) отметок 

обучающихся. 

5.2.Учащиеся   аттестуются только попредметам, включенным в индивидуальный 

учебный план. 

5.3.Порядок и сроки промежуточной аттестации обучающихся по 

индивидуальным учебным планам определяются на основе Положения о 

системе опенок, формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, переводе в 

следующий класс. 

5.4.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации учащихся 

по индивидуальным учебным планам по одному или нескольким учебным 



предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью (п.2 статьи 58 ФЗ - 273«Об образовании в РФ»). 

5.5.Учащиеся по индивидуальным учебным планам, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно и 

обязаны ликвидировать академическую задолженность (п.8 статьи 58 ФЗ-273 

«Об образовании в РФ»). 

5.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом по Школе, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. 

5.7.Учащиеся по индивидуальному учебному плану, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии. 

5.8. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  

5.9.  Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  

5.10.Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - 

единый государственный экзамен), а также в иных формах, установленных законом. 

5.11.Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

5.12.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет.  

6. Взаимоотношение сторон 

 6.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 



 - выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет;  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;  

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной 

организации; 

 - бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях;  

-иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами;  

- пользоваться библиотечным фондом школы в соответствии с установленным порядком;  

- получить консультации учителей по предметам.  

6.2.Обучающийся обязан:  

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; - выполнять требования устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- проходить промежуточную и итоговую аттестацию (согласно Положения о 

промежуточной и итоговой аттестации).  

6.3. Школа имеет право:  

- устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи 

обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ; 

 - оказывать в установленном порядке промежуточную и итоговую аттестацию; 

 - переводить обучающегося в последующий класс в установленном порядке по решению 

педагогического совета школы на основании результатов промежуточной аттестации;  



- отказать обучающемуся в выдаче документа государственного образца в случае 

невыполнения им требований Положения об итоговой аттестации выпускников 

государственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

6.4.  Школа обязана: 

 - предоставить обучающемуся и родителям (законным представителям) учебный план для 

ознакомления;  

-проводить промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся;  

- предоставлять обучающемуся учебную и методическую литературу, имеющуюся в 

библиотеке общеобразовательного учреждения.  

6.5.  Родитель (законный представитель) имеет права и обязанности:  

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

 - получать в Школе консультации по вопросам обучения и воспитания обучающегося; -

знакомиться с результатами аттестации;  

- обеспечить явку обучающегося на промежуточную и итоговую аттестацию. 

6.6.Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальным учебным планам 

представляется для ознакомления учащихся и родителям (законным представителям) в 

электронном и печатном виде. 

 


