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Положение  

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану (далее ИУП)  при реализации образовательных программ 

БМАОУ СОШ №33 (далее – Положение, ОО) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

1.2. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.3. При прохождении обучения в соответствии с ИУП срок освоения 

общеобразовательной программы может быть изменен с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.4. Порядок осуществления обучения по ИУП определяется 

образовательной организацией самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

1.5. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета родителей, 

протокол от 25.08.2022 №1, Совета обучающихся, протокол от           

25.08.2022 №1. 

 

 2. Порядок организации  обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1. Обучение по ИУП организуется по заявлению родителей 

(законных представителей) для следующих категорий обучающихся: 

2.1.1. обучающихся с высокой степенью усвоения образовательной 

программы в целях организации ускоренного обучения; 

2.1.2. обучающихся, имеющих трудности в обучении, развитии и 

социальной адаптации, а также обучающихся, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, в целях обеспечения освоения ими образовательной 

программы в полном объеме; 
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2.1.3. обучающихся, не ликвидировавших академическую 

задолженность, переведенных в следующий класс условно; 

2.1.4. обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при 

организации обучения на дому или в медицинской организации в 

соответствии с заключением медицинской организации в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами субъекта РФ; 

2.1.5. обучающихся, которым произведен зачет результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

2.1.6. в иных случаях. 

2.2. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора 

образовательной организации. 

 

3. Особенности организации ускоренного обучения 

3.1. Ускоренное обучение осуществляется посредством: 

- зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в порядке, предусмотренном локальным нормативным 

актом ОО;  

- изменения объема часов на изучение отдельных предметов. 

3.2. Ускоренное обучение возможно организовать для обучающихся, 

имеющих высокие образовательные способности и (или) уровень 

развития, и (или) переезжающих в другую местность на длительное 

время.  

3.3. Возможность освоения обучающимся образовательной программы в 

повышенном темпе в случаях обучения без балльного оценивания 

знаний подтверждается данными динамики учебных достижений и 

психолого-педагогической диагностики, в остальных случаях - 

результатами текущей и промежуточной аттестации, психолого-

педагогическими характеристиками обучающегося. 

3.4. Особенности процедуры зачета образовательных результатов 

обучающихся, полученных в других организациях, и порядок его 

оформления устанавливаются локальным нормативным актом ОО. 

3.5. Прием на ускоренное обучение не допускается. 

 

4. Перевод на индивидуальный учебный план в случае зачета 

результатов обучающегося 

4.1. Обучающийся, которому произведен зачет результатов, переводится на 

обучение по ИУП, в том числе на ускоренное обучение. 

4.2. Переход на обучение по ИУП утверждается приказом директора после 

проведения зачета результатов. 

4.3. ОО уведомляет обучающегося или родителя (законного представителя) 
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несовершеннолетнего обучающегося о переходе на обучение по 

индивидуальному учебному плану в течение двух рабочих дней с даты 

издания приказа директора.  

4.4. При составлении ИУП в него не включаются учебные предметы, 

результаты по которым школа зачла в качестве промежуточной 

аттестации. 

 

5. Разработка индивидуального учебного плана 

5.1.Индивидуальный учебный план, в том числе предусматривающий 

ускоренное обучение, разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно на основе утвержденной основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования с учетом 

требований федеральных образовательных стандартов, санитарных норм и 

правил. 

5.2.ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения (если ИУП рассчитан на более чем 

один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

5.3.ИУП разрабатывается в целях обеспечения освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования 

на основе индивидуализации ее с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося и призван обеспечить 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся путем выбора 

оптимального перечня учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

темпов и сроков их освоения, а также форм обучения и получения 

образования. 

5.4. ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательной организации, в том числе с учетом 

психолого-медико-педагогических рекомендаций по организации обучения 

ребенка (при их наличии). 

5.5. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся. 

5.6.ИУП составляется на один учебный год, либо на иной срок, 

указанный в заявлении родителей (законных представителей) обучающегося 

об обучении по ИУП. 

5.7.При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания общеобразовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

5.8.Индивидуальный учебный план утверждается в порядке, 

предусмотренном уставом образовательной организации . 
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5.9.Утвержденный индивидуальный учебный план и расписание 

учебных занятий по индивидуальному учебному плану доводятся до 

сведения обучающегося, родителей (законных представителей) 

обучающегося под подпись. 

 

6.  Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

6.1. Образовательная организация осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных программ учащимися, перешедшими на обучение по 

ИУП. 

6.2. 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 БМАОУ 

СОШ №33. 

6.3.  Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ИУП  фиксируются в журнале успеваемости. 

6.4. К государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования допускаются обучающиеся, в 

полном объеме выполнивший ИУП, имеющие по результатам 

промежуточной аттестации отметки не ниже удовлетворительных, имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

6.5. К государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования допускаются обучающиеся, в 

полном объеме выполнивший ИУП, имеющие по результатам 

промежуточной аттестации отметки не ниже удовлетворительных, имеющие 

результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

 

7. Финансовое обеспечение 

7.1.Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется за 

счет бюджетных средств в рамках финансового обеспечения реализации 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 

7.2.Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для 

реализации индивидуального учебного плана, осуществляется в соответствии 

с установленной в ОО системой оплаты труда. 
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