
 
                                                         

 

 



освоения  общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего  

общего образования самостоятельно, под контролем учителя, с последующей аттестацией. 

 

6.Учреждение осуществляет текущий контроль за освоением общеобразовательных программ 

обучающихся, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

7. Обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану является удовлетворение 

потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых 

программ, темпов и сроков освоения. 

 

II. Порядок  и   организация  обучения по индивидуальному учебному плану 

 

1.Подать заявление на обучение по индивидуальному учебному плану могут родители (законные 

представители) обучающихся  любой ступени общего образования: начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. В заявлении на имя директора школы должна 

быть указана причина этого решения родителей. 

 

2.Директором Учреждения издается приказ, в котором указывается учебный план, привлекаемые 

к обучению педагоги, размер оплаты их труда и источник финансирования. Копия приказа 

хранится в личном деле обучающегося. 

 

3.Заместитель директора по УВР составляет расписание занятий обучающегося. Занятия 

проходят индивидуально в Учреждении, или на дому, согласно заключения лечебно-

профилактического учреждения  ВКК. 

 

4.Обучающийся по индивидуальным учебным планам, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в очной форме в Школе 

или в любом общеобразовательном учреждении. 

 

5.Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана Учреждения. 

 

6.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. 

 

7.Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен со 2 класса. 

 

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

срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об 

обучении по индивидуальному учебному плану. 

 

9. Организация образовательного процесса регламентируется: учебным планом; годовым 

календарным учебным графиком; расписанием занятий. 

 

10. Занятия проводятся по расписанию составленному заместителем директора по УВР.  

11.Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по предметам, количество 

часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, состав учителей оформляются приказом 

директора учреждения. 

 



12.Обучающемуся по индивидуальному учебному плану,  предоставляется возможность 

получать необходимые консультации  по учебным предметам, литературу из библиотеки 

учреждения, пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, 

практических работ, продолжать обучение в порядке, определённом учреждением и 

закрепленном в  Уставе. 

 

13.С учетом пожеланий и способностей учащемуся могут быть предоставлено изучение 

отдельных курсов и тем в форме самообразования и иных формах, предусмотренных в 

Федеральном  законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

14. Учреждение с учетом способностей учащихся и запросов родителей и учащихся определяет 

сроки реализации программ. 

 

15.Порядок и сроки промежуточной аттестации обучающихся по индивидуальным учебным 

планам  определяются на основе Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации МБОУ «Первомайская СОШ». 

 

16.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. 

17.Родители (законные представители): несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися общеобразовательных программ; 

обеспечивают явку обучающегося на занятия в соответствии с расписанием, и для прохождения 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

                                  III.Финансовое обеспечение. 

1.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы учреждения 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. 

2.Обучение по индивидуальному учебному плану является формой освоения образовательных 

программ в рамках государственного образовательного стандарта за счет бюджетных средств. 

3.Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения индивидуальных 

занятий с учащимися, осуществляется за счет часов компонента образовательного учреждения 

учебного плана Учреждения, из фонда экономии заработной платы, а также из фонда 

стимулирования работников Учреждения. 

                                         VI.Порядок управления. 

1.Общее руководство обучением по индивидуальному учебному плану осуществляется 

администрацией образовательного учреждения. 

2.Администрация образовательного учреждения обязана: 

-издать приказ по Учреждению на основании  заявления родителей о организации обучения по 

индивидуальному учебному плану  с указанием ФИО обучающегося, причины перехода на 

данную форму обучения, период обучения, сведения об учителях, осуществляющих обучение; 

-обеспечить своевременный подбор учителей, проведение экспертизы учебных программ и 

контроль за их выполнением; 

- составить расписание занятий   и согласованное с родителями; 

- вести журнал учёта проведённых занятий и успеваемости обучающихся; 

VI. Заключительные положения 

7.1. Настоящее  положение  вступают в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

7.2. Настоящее положение располагается на, Интернет-сайте Школы. 


