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Положение об обучении по индивидуальному учебн
в МБОУ СОШ с.Завидово

1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об обучении по индивидуальному 

учебному плану в МБОУ СОШ с.Завидово (далее -  Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», письмом Департамента 
государственной политики и управления в сфере общего образования 
Минпросвещения России от 26 февраля 2021 г. № 03-205 «О методических 
рекомендациях по обеспечению возможности освоения образовательных 
программ по индивидуальному учебному плану».

1.2. Положение служит организационно-методической основой 
реализации права учащихся на обучение по индивидуальным учебным 
планам (далее -  ИУП), в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемых образовательных программ и определяет порядок организации 
обучения по индивидуальным учебным планам.

1.3. Индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. ИУП определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения (если 
индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 
и формы промежуточной аттестации обучающихся.

1.4. Обучение по ИУП представляет собой форму организации 
деятельности учащегося как для обучения по ускоренной программе, так и 
для индивидуального обучения в связи с особыми обстоятельствами.

1.5. ИУП изменяет последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации, 
предусмотренные учебным планом образовательной программы 
соответствующего уровня, с целью обеспечения индивидуализации 
содержания образовательной программы и ее освоения с учетом 
особенностей и образовательных потребностей обучающегося.



1.6. Настоящее Положение действует до его отмены, изменения или 
дополнения.

2. Организация обучения
2.1. Право на обучение по ИУП предоставляется любому 

обучающемуся в организации независимо от причин возникновения 
потребности в обучении по ИУП.

2.2. Обучение по ИУП может быть предоставлено учащимся:
-  обучающимся по ускоренным программам;
-  обучающимся на дому в связи с заболеванием;
-  имеющим академическую задолженность (применительно к 

обучающимся, имеющим академическую задолженность, ИУП - это учебный 
план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем 
учебным предметам, по которым имеется академическая задолженность).

2.3. При реализации образовательных программ в соответствии с 
индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

3. Перевод на обучение по ИУП
3.1. Перевод на обучение по ИУП обучающихся по ускоренным 

программам и/или на дому в связи с заболеванием осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, либо по заявлению совершеннолетних обучающихся в течение 
года по мере необходимости. Перевод на обучение по ИУП обучающихся, 
имеющих академическую задолженность, осуществляется по согласованию с 
родителями (законными представителями) обучающегося.

3.2. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 
предоставляется ИУП, а также могут содержаться пожелания обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося по индивидуализации содержания образовательной 
программы (включение дополнительных учебных предметов (курсов), 
углубленное изучение отдельных учебных предметов (курсов), сокращение 
сроков освоения образовательных программ и др.).

3.3. Учащимся, имеющим академическую задолженность, по 
согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося 
может быть предоставлено увеличение сроков освоения образовательной 
программы по ИУП.

3.4. Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение 
учебного года до 15 мая.

3.5. ИУП обучающегося разрабатывается на педагогическом совете и 
утверждается приказом директора.



4. Разработка ИУП
4.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается с учетом 

положений федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования с участием обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в соответствии с образовательной программой начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, спецификой и 
возможностями школы и обеспечивает достижение результатов, 
предусмотренных образовательной программой школы.

4.2. На уровне среднего общего образования ИУП разрабатывается по 
реализуемым в школе профилям.

4.3. Разработка ИУП на ускоренный курс обучения осуществляется в 
течение не более двух недель с момента поступления заявления 
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. Разработка ИУП обучающихся на дому 
в связи с заболеванием составляет не более 5 рабочих дней. Разработка ИУП 
по ликвидации академических задолженностей осуществляется в течение не 
более двух недель с момента ее образования. К разработке ИУП 
привлекаются педагоги, осуществляющие трудовую деятельность по 
учебным предметам, курсам, модулям, изучение которых модифицируется в 
рамках ИУП.

4.4. Допускается изменение перечня и трудоемкости учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, 
в случае, если это не приведет к несоответствию образовательных 
результатов разработанной образовательной программы.

4.5. Допускается включение в ИУП времени, отведенного в первую 
очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 
педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы 
на консультирование психологом, учителем.

4.6. В ИУП могут быть отражены различные формы организации 
учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с 
методическими системами и образовательными технологиями, 
используемыми школой.

4.7. Индивидуальный учебный план может включать в себя: 
индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по 
учебным предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового 
контроля, педагоги, ведущие обучение.

5. Содержание ИУП
5.1. ИУП формируется с учетом примерной образовательной 

программы соответствующего уровня в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта к перечню 
учебных предметов, обязательных для изучения.

5.2. С целью индивидуализации содержания образовательной 
программы ИУП может предусматривать:



-  увеличение учебных часов на изучение отдельных предметов 
обязательной части образовательной программы основного общего 
образования, в том числе для их углубленного изучения. Необходимые часы 
выделяются за счет части учебного плана образовательной программы 
основного общего образования, формируемой участниками образовательных 
отношений;

-  введение специально разработанных учебных предметов (курсов), 
обеспечивающих интересы и потребности обучающихся (с учетом 
возможностей организации);

-  организацию внеурочной деятельности, ориентированную на 
обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся.

5.3. Количество учебных занятий ИУП за 4 года на уровне начального 
общего образования, за 5 лет на уровне основного общего образования и за 2 
года на уровне среднего общего образования должно соответствовать 
учебным планам школы. Для обучающихся на дому количество учебных 
занятий рассчитывается в соответствии с действующими 
нормативноправовыми документами по вопросам организации обучения по 
медицинским показаниям по основным общеобразовательным программам 
на дому.

5.4. ИУП может предусматривать уменьшение срока освоения 
образовательной программы за счет ускоренного обучения. Уменьшение 
сроков обучения (ускоренное обучение) может быть предоставлено 
учащимся, успешно осваивающим образовательную программу за счет 
увеличения доли их самостоятельной работы или зачета результатов 
освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. Уменьшение срока 
освоения образовательной программы составляет не более 1 года на каждом 
уровне образования.

5.5. ИУП на уровне среднего общего образования предусматривает 
выполнение обучающимся индивидуального проекта. Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного ИУП, самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественнотворческой, иной. Руководитель проекта 
назначается приказом директора школы.

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, 
государственная итоговая аттестация обучающихся по индивидуальным 
учебным планам

6.1. Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация 
учащихся, обучающихся по ИУП, осуществляется на общих основаниях (за 
исключением имеющих справки врачебной комиссии).



6.2. При использовании для образования по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ресурсов 
другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 
числе организации дополнительного образования, возможен зачет 
результатов обучения, полученного в другой образовательной организации. 
В этом случае обучающийся на основании ИУП освобождается от освоения в 
школе зачтенного компонента образовательной программы 
соответствующего уровня образования.

7. Права и обязанности сторон
7.1. Учащиеся, обучающиеся по ИУП, и их родители (законные 

представители) пользуются всеми правами, предоставляемыми учащимся 
школы и их родителям (законным представителям), и несут все возложенные 
обязанности.

7.2. Обучающиеся обязаны 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.

7.3. Лицу, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность 
получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 
библиотечного фонда образовательной организации, пользоваться 
предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, практических 
работ, продолжать обучение в школе в порядке, определенном и 
закрепленном в ее Уставе.

7.4. Перевод обучающегося на ИУП не влечет потерю права на 
предоставление мер социальной поддержки для обучающегося, в том числе в 
случаях, когда организация предоставления мер социальной поддержки 
предусматривает посещение школы.

7.5. По запросу совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на уровне 
среднего общего образования школа может предоставить обучающемуся в 
пределах ИУП: право самостоятельного изучения предмета, углубленного 
изучения предмета в пределах имеющейся трудоемкости (без 
дополнительных материально-технических ресурсов), включение в перечень 
дополнительного элективного предмета при условии самостоятельного 
изучения.

7.6. Возможность дистанционного освоения части программы, а также 
изучения не включенных в учебные планы учебных предметов школа 
предоставляет только при наличии возможности организовать ИУП без 
изменения финансовой основы обучения.

7.7. Учителя-предметники обязаны соблюдать права и свободы 
обучающегося, поддерживать учебную дисциплину, уважая его человеческое 
достоинство, честь и репутацию, проводить учебные занятия согласно



утвержденному расписанию, планировать и осуществлять учебный процесс с 
учетом психологофизиологических особенностей учащегося и специфики 
ИУП.

8. Финансовое обеспечение обучения по индивидуальным учебным 
планам

8.1. Обучение по ИУП является бесплатным для обучающихся и 
финансируется за счет средств бюджета


