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Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

В МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Об обучении по индивидуальному учебному плану 

в МКОУ «Усть-Ницинская СОШ»» (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» (с изменениями), Устава МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» (далее - Школа).  

1.2. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.3. ИУП может включать учебные предметы (курсы, дисциплины, модули) как 

обязательной части, так и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(инвариантной, так и вариативной части по Фк ГОС) действующего учебного плана 

образовательной организации (в том числе, элективные и факультативные курсы). 

Отдельные учебные предметы (курсы, дисциплины, модули) индивидуального учебного 

плана могут осваиваться обучающимся (при наличии соответствующих условий) в других 

образовательных организациях. 

1.4. Индивидуальные учебные планы могут различаться по набору учебных 

предметов  (курсов, дисциплин, модулей), уровню их освоения (базового или 

углублённого), срокам их освоения и последовательности изучения в течение учебного 

года. 

1.5. Обучение по ИУП является правом каждого обучающегося и может 

применяться в случаях: 

- профилизации образования; 

- сочетания очной и других форм получения образования и форм обучения; 

- ускоренного освоения основной образовательной программы на любом уровне 

общего образования; 

- наличия у обучающегося академической задолженности; 

- отсутствия возможности посещать занятия согласно общему расписанию по 

причинам, связанным с состоянием здоровья обучающегося; 

- в иных случаях, по письменному заявлению на имя руководителя образовательной 

организации. 

1.6. Обучение по ИУП происходит в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной образовательной программы 

образовательной организации. 

1.7. ИУП содержит сведения об учебных курсах (предметах, дисциплинах, 

модулях), количестве часов, отведённых на их изучение в учебном году, месте и времени 

проведения занятий, форме получения образования (форме обучения) по каждому 



предмету (курсу, предмету, модулю). ИУП может содержать сведения об образовательных 

практиках, сессиях, промежуточной аттестации и проектно-исследовательской 

деятельности обучающегося в учебном году. 

1.8. ИУП обучающегося разрабатывается сроком на один учебный год. 

 

2. Организация обучения по ИУП 

 

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану организуется по заявлению 

совершеннолетнего учащегося или одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.2. ИУП обучающегося разрабатывается его классным руководителем с учётом 

образовательных потребностей обучающегося, выбора им элективных курсов и  

содержания проектной (учебно-исследовательской) деятельности. При разработке ИУП 

учитывается мнение родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Проект ИУП обучающегося согласовывается с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

2.3. Каждому ИУП должно соответствовать расписание занятий, разрабатываемое 

диспетчером по расписанию образовательной организации. 

2.4. Обучение по ИУП для обучающихся организуется после издания 

соответствующего приказа директора образовательной организации.  

2.5. Обучение по ИУП предполагает проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в соответствии с локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также индивидуальными графиками текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации для каждого обучающегося. 

2.6. Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося при обучении по ИУП 

регулируются договором, условия которого не должны ограничивать права сторон. 

В договоре указывается тип и вид основной образовательной программы, которую 

обучающийся будет осваивать по ИУП, формы и сроки проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

образовательной организации, сроки выполнения практических и лабораторных работ, 

ответственность сторон. 

2.7. Все данные о результатах освоения обучающимся основной образовательной 

программы, посещаемости им занятий (консультаций) по ИУП отражаются в 

соответствующем классном журнале или (при необходимости) журнале индивидуальных 

занятий. 

2.8. В соответствии с итогами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также с учётом мнения администрации образовательной организации, 

учителей, обучающегося, его родителей (законных представителей) в ИУП могут быть 

внесены изменения по окончании первого учебного полугодия. Изменения в ИУП 

вносятся с согласия заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

2.9. При освоении основной образовательной программы образовательной 

организации по ИУП обучающийся и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены: 

- с настоящим Положением; 

- учебными программами учебных предметов (курсов, дисциплин, модулей), 

которые необходимо освоить обучающемуся в текущем учебном году; 

- критериями оценки результатов образования по каждому  

учебному предмету (курсу, дисциплине, модулю), которые предстоит освоить 

обучающемуся; 

- сроками текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, формами 

их проведения;  



- иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса по индивидуальному учебному плану. 

 

3. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 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, а также имеющий отметку «зачет» по итоговому сочинению в 11 классе, и 

итоговому устному собеседованию по русскому языку в 9 классе.  

 

4. Финансовое обеспечение  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

образовательной организации 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.  

 

5. Заключительные положения 

 

Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

образовательной организации и утверждается приказом руководителя Школы, 

принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его утверждения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


