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Положение
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказа  Минобрнауки  России  от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»
(зарегистрировано  в  Минюсте  России  от  01.10.2013  №  30067),  Устава  муниципального
автономного общеобразовательного учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7»
(далее  -  Школа)  и  определяет  порядок  осуществления  обучения  по  индивидуальному
учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы.
1.2. В  соответствии  с  п.  3,  6,  7  ч.1  ст.34  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  учащимся  Школы  предоставляется  право  на  обучение  по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой
образовательной программы.
1.3. Индивидуальный  учебный  план  (далее  –  ИУП)  представляет  собой  учебный  план,
обеспечивающий  освоение  образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее
содержания  с  учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного
обучающегося.
1.4. Индивидуальный  учебный  план  определяет  перечень,  объем  изучения,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации учащихся по этим предметам.
1.5. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии с выбранной формой
обучения, с учетом специфики  и возможностей  образовательного учреждения.
1.6. ИУП предполагает элементы самостоятельной учебной деятельности обучающихся за
рамками учебных занятий, проводимых на базе школы по классно-урочной системе.
1.7. Для всех форм обучения в пределах конкретной основной 
общеобразовательной программы действует  федеральный государственный 
образовательный стандарт.
1.8. Обучение в Школе в любой форме является бесплатным.
1.9. При  обучении  по  ИУП  педагогические  работники  не  вправе  требовать  от
обучающегося посещения учебных занятий, не предусмотренных ИУП.
1.10. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с 
начала учебного года.
1.11. Выбор обучения по ИУП влечет повышение ответственности семьи обучающегося за
качество его образования. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП (п.1 ч.1 ст. 43 Федерального
закона № 273-ФЗ), а родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования (п.1
ч. 4 ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ), обеспечить учащегося необходимыми средствами
обучения,  соблюдать  требования  локальных  нормативных  актов,  которые  устанавливают
режим занятий учащихся.
1.12. 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  (п.



6 ст.59 Федерального закона № 273-ФЗ).
1.13. Обучение по ИУП может быть организовано для:
 обучающихся  с  повышенными  образовательными  потребностями  и  особыми
интеллектуальными, творческими,  физическими способностями,  высоким уровнем развития
навыков самообразования;
 победителей  и  призеров  муниципального,  регионального,  заключительного  этапов
Всероссийской олимпиады  школьников  в период  подготовки  к участию в следующих этапах
интеллектуальных соревнований;
 обучающихся,  не  имеющих  возможность  посещать  учебные  занятия  в  период
спортивных  соревнований,  творческих  конкурсов,  особых  жизненных  (семейных)
обстоятельств;
 обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  детей-инвалидов,  которые  по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации (организуется на дому
или в медицинских организациях)
 Обучающихся  успешно  завершивших  обучение  по  образовательным  программам
основного общего образования и не прошедших  государственную итоговую  аттестацию или
получивших на ГИА неудовлетворительные  результаты  более чем по  одному  обязательному
предмету,  либо  получившие  повторно  неудовлетворительный  результат  по  одному из  этих
предметов в дополнительные сроки
 Обучающихся на уровне среднего общего образования для реализации профильного
обучения.
 Обучающихся в образовательной организации (ОО) по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавших в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования по усмотрению
родителей  (законных  представителей)  (ИУП  обучающегося  предполагает  включение
(дополнительно)  учебных  предметов,  по  которым  академическая  задолженность  не
ликвидирована)

2. Организация обучения по ИУП:
2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается  для  отдельного обучающегося (или
группы  обучающихся)  на  основе  образовательной  программы  соответствующего  уровня
образования.
2.2. При построении индивидуального учебного плана может использоваться  модульный
принцип,  предусматривающий различные  варианты  сочетания  учебных предметов,  курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план Учреждения.
2.3. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо
на  иной  срок,  указанный  в  заявлении  обучающегося  и  его  родителей  (законных
представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану.
2.4. При  реализации  образовательных  программ  в  соответствии  с  индивидуальным
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в  том числе
дистанционные.
2.5. Обучение  по  индивидуальному учебному плану  может  быть  организовано  в  рамках
сетевой  формы  реализации  образовательных  программ.  В  реализации  образовательных
программ  с  использованием  сетевой  формы  наряду  с  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  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.
2.6. Индивидуальные  учебные  планы  разрабатываются  совместно:  педагогическими
работниками  образовательной  организации,  учащимися,  и  их  родителями  (законными
представителями). Для получения консультационной и методической помощи при разработке
ИУП могут привлекаться представители медицинской и социальной служб.
2.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется:



- в 1-9 классах – по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося с
учетом мнения обучающегося;
- в 10-11 классах – на основании ИУП, утвержденных директором,  согласованных с

родителями (законными представителями).
2.8. Данные о результатах промежуточной аттестации учащегося вносятся в журнал
того класса (группы), в котором он числится.
2.9. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.
2.10. Школа  обязана информировать родителей (законных представителей) детей с
настоящим Положением, в том числе через информационные системы общего
пользования.

3. Особенности формирож.вания ИУП:

3.1. В заявлении родители (законные представители) указывают срок, на  который
обучающемуся  разрабатывается  ИУП,  а  также  потребности  обучающегося  и  его
родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образования в
рамках образовательной программы (включение дополнительных учебных предметов,
курсов,  углублённое  изучение  отдельных  дисциплин,  сокращение  сроков  освоения
основных образовательных программ и др.). В зависимости от основания для обучения
по  ИУП  к  заявлению  прилагаются  соответствующие  документы:  рекомендации
учителей-предметников;  медицинские справки установленного образца,  официальные
приглашения  (вызовы)  на  соревнования и  конкурсы,  письма директоров  учреждений
дополнительного  образования и т.д.
3.2. Формирование  ИУП  на  основании  запросов  родителей  (законных
представителей),  обучающегося  осуществляется  с  учетом  возможностей  Школы  в
рамках реализации соответствующей образовательной программы (с указанием сроков
реализации  ИУП,  форм  обучения,  форм  прохождения  промежуточной  аттестации,  с
приложением  индивидуального  расписания  занятий  и  консультаций,  определяется
объем индивидуальной самостоятельной работы обучающегося).
3.3. Согласование  ИУП,  сроков  прохождения  промежуточной  аттестации  с
родителями (законными представителями),  обучающимся осуществляется в течение 5
рабочих дней со дня подачи заявления в Школу.
3.4. ИУП утверждается руководителем Школы.
4. Документация на обучение по ИУП в Школе:
4.1. Рабочие программы по предметам в соответствии с уровнем освоения учебного
материала и сроком реализации ИУП (или приложение к программе);
4.2. ИУП,  согласованный  с  родителями  (законными  представителями),
утвержденный руководителем Школы;
4.3. Индивидуальное расписание учебных занятий и консультаций;
4.4. Приказы образовательной организации: о переводе обучающегося на обучение
по ИУП и об утверждении ИУП;
4.5. Журнал  учебных занятий,  журнал индивидуальных занятий обучающихся  по
ИУП, в соответствии с требованиями к ведению классных журналов в образовательной
организации.
4.6. Протоколы о прохождении промежуточной аттестации.
5. Обучение по ИУП на уровне среднего общего образования.
 5.1. На уровне среднего общего образования в МАОУ СОШ №7 реализуется модель
профильного  обучения  на  основании  индивидуального  учебного  плана  -  ИУП.



Формирование и реализация  ИУП позволяет учитывать образовательные потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.2.  Под  ИУП  понимается  совокупность  учебных  предметов  (базовых,  профильных,
предметов  по  выбору)  элективных  курсов,  выбранных  для  освоения  обучающимися,
исходя из собственных образовательных потребностей и профессиональных перспектив.
5.3.  ИУП  составляется  с  учетом  нормативов  учебного  времени,  в  соответствии  с
федеральным  базисным  учебным  планом  2004  г.,  а  также  исходя  из  возможностей
школы в предоставлении выбора профильных учебных предметов и элективных курсов.
5.4.  Составление  ИУП обучающихся  в  МАОУ СОШ №7 включает  в  себя  несколько
этапов:
5.4.1.Этап №1. В рамках образовательного события «День будущего десятиклассника». 
В ходе события реализуются:
-  консультирование  обучающихся  по  возможностям  выбора  учебных  предметов  и
элективных  курсов  в  МАОУ  СОШ  №7,  соотнесение   выбора  с  профессиональным
самоопределением обучающихся;
- встречи с педагогами профильных предметов, которые в будущем учебном году будут
работать в 10 классе, презентация ими концепции своего предмета;
- обсуждение с педагогами содержания предметов и особенностей, отличающих предмет
профильного уровня  от предмета базового уровня, обсуждение особенностей учебного
процесса на уровне среднего общего образования в МАОУ СОШ №7;
- знакомство с формой ИУП и правилам его оформления;
-  формирование  обучающимися  и  родителями  (законными  представителями)  проекта
ИУП.
5.4.2.  Этап  №  2.  Собеседование  с  обучающимися  и  их  родителями.   Целью
индивидуального  собеседования  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными
представителями) является согласование ИУП.
5.4.3.  Этап  №3.  Образовательное  событие  «Осенние  сборы».  В  ходе  события
обучающиеся имеют возможность проанализировать проект ИУП, внести коррективы в
соответствии с собственными образовательными целями.
5.4.4. Этап №4. Формирование групп обучающихся на основании проектов ИУП.
5.4.5. Этап №5. Утверждение ИУП приказом директора не позднее 1 октября текущего
учебного года.
5.4.6. Корректировка (изменение) ИУП.
Обучающемуся  может  быть  предоставлено  право  изменить  набор  профильных
предметов в 10 классе при следующих условиях:
- отсутствие академической задолженности за предшествующий период обучения;
- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь
выбранного профиля;
- письменного заявления родителей (законных представителей).
- изменение и корректировка ИУП в 11 классе допускается в исключительных случаях,
по уважительной причине;
5.5. Все изменения в ИУП утверждаются приказом директора.
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