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ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обучения по индивидуальному учебному плану (далее -  Порядок) 
устанавливает правила обучения по индивидуальному учебному плану.
1.2. Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (п.3.ч.1.ст.34.);
- 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»;
- Устава МБОУ Гимназия № 24 (далее -  Гимназия).
1.3. Индивидуальный учебный план (далее -  ИУП) -  учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного учащегося.
1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения ребенком 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (самостоятельно, под контролем учителя), с последующей аттестацией 
(промежуточной и итоговой государственной).
1.5. Обучение по ИУП реализуется в очной, очно-заочной и заочной форме, по заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и совершеннолетних 
учащихся.
1.6. ИУП разрабатывается для отдельного учащегося или группы учащихся на основе учебного 
плана Гимназии, с учетом мнения учащихся и их родителей (законных представителей).
1.7. Гимназия с учетом запросов родителей (законных представителей) учащихся и учащихся 
определяет сроки и уровень реализации программ, индивидуальное расписание консультаций, 
количество часов, формы обучения (очное, очно-заочное, заочное) и формы получения 
образования (в Гимназии или вне), сроки текущего и итогового контроля.
1.8. Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положения о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
1.9. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие ИУП, если иное не установлено порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.

П.Порядок обучения и перевода на ИУП

2.1. Порядок осуществления обучения по ИУП определяется Гимназией самостоятельно, а 
реализация ИУП осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программой.
2.2. Главной задачей обучения по ИУП является удовлетворение потребности детей, с учетом их 
особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их 
освоения.
2.3.Обучение по ИУП может быть организовано для учащихся:
- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных программ в 
условиях большого детского коллектива, а также положением в семье;



- не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования или иные сроки;
- с высокой степенью успешности в освоении программ, одаренным;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- по иным основаниям.
2.4. Перевод на обучение по ИУП осуществляется:
- в 1-11 классах -  по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся или совершеннолетних учащихся;
2.5. Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение учебного года.
2.6. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора Гимназии.
2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут использоваться 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные.
2.8. Учащиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные ИУП учебные 
консультации.

III. Порядок формирования ИУП

3.1. ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой и возможностями Гимназии.
3.2. ИУП разрабатывается заместителем директора.
3.3. Гимназия может обращаться в центры психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи для получения методической помощи в разработке ИУП.
3.4. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный в 
заявлении.

IV. Контроль исполнения ИУП

4.1. Гимназия осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ учащимися, 
перешедшими на обучение по ИУП.

V. Порядок управления

5.1. В компетенцию администрации Гимназии входит:
- разработка документов по реализации ИУП (положения, порядки, ведомости успеваемости, 
графики и т.п.);
- предоставление (по запросу) информации в орган управления в сфере образования об 
организации обучения по ИУП, в котором указывается фамилия, имя, отчество учащегося, класс, 
причина перехода на обучение по ИУП, дата решения Педагогического совета, период обучения;
- контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий учащимся, 
ведение учета обучения по ИУП, осуществляется заместителем директора не реже 1 раза в 
четверть.
5.2. При организации обучения по ИУП Гимназия имеет следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) учащихся;
- решение Педагогического совета Гимназии;
- приказ директора Гимназии;
- расписание консультаций, письменно согласованное с родителями (законными представителями) 
и утвержденное директором Гимназии;
- ведомость (журнал) учета обучения по ИУП.


