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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы 

 

1. Общие положения.  

1.1.Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы (далее-

Положение) МОУ «КСОШ № 7» (далее - Школа) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

учреждения. 

Индивидуальный учебный план — обеспечивает освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. В целях выполнения основных задач модернизации 

российского образования – повышения его доступности, качества и эффективности и 

обеспечения гарантий реализации конституционных прав ребенка, на основании п.3 ст. 34, 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ.   

На обучение по индивидуальному учебному плану школьники могут перейти по усмотрению 

родителей в следующих случаях: 

  — в целях  ускоренного освоения  образовательной программы (по одному или нескольким 

предметам); 

  — в целях ликвидации имеющейся академической задолженности; 

 — в других случаях, предусмотренных локальным актом школы. 

Обучение по индивидуальным учебным планам организуется с целью создания условий для 

существенной дифференциации содержания обучения учащихся, обладающих выдающимися 

способностями или ограниченными возможностями здоровья и построения индивидуальной 

учебной траектории, установления равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 

и потребностями. 

1.2. Ускоренное обучение - процесс освоения основной образовательной программы МОУ 

«КСОШ № 7» за более короткий срок по сравнению с нормативным сроком освоения основной 

образовательной программы с учетом образовательных потребностей обучающихся, уровня 

образования и (или) его способностей на основе индивидуального учебного плана.  

1.3. Получение общего образования по индивидуальному учебному плану, в том числе в форме 

ускоренного обучения, организуется в пределах основных общеобразовательных программ 

федерального государственного образовательного стандарта на уровнях начального, основного 

и среднего общего образования. 

1.4. Получение общего образования по индивидуальному учебному плану, в том числе форме 

ускоренного обучения, не ограничивается возрастом. 

 

 

2. Категории обучающихся, для которых может быть предоставлено обучение но ИУП 



2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение может 

быть организовано для учащихся:  

          - с высокой степенью успешности в освоении программ (одаренным детям);  

          -с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в т.ч. с устойчивой                              

дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению образовательных программ в условиях 

большого детского коллектива в порядке, установленном в соответствующем локальном акте 

Школы;  

        - не ликвидировавшим в установленные сроки академическую задолженность с момента   

ее образования (п.9 статьи 58 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»).  

2.2. Обучение по ускоренному  индивидуальному учебному плану может реализовываться для 

лиц, способных освоить в полном объёме основную образовательную программу общего 

образования за более короткий срок.  

2.3. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно,      

осуществляется на добровольной основе на основании заявления родителя (законного 

представителя) учащегося с учётом мнения учащегося. 

 2.4. Решение о переводе на обучение по индивидуальному плану, в том числе  ускоренно, 

оформляется приказом директора Школы.   

   2.5. Если учащийся по индивидуальному учебному плану не может продолжить понему 

обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по 

соответствующей основной образовательной программе с полным сроком обучения. 

          

 3. Организация обучения учащихся по индивидуальному учебному плану: 

         3.1.Условия обучения по индивидуальному учебному плану регламентируются данным  

Положением. 

          3.2. Организация обучения по ИУП, в том числе ускоренного обучения, осуществляется 

Школой, в которой              обучается ученик. 

3.3. Основанием для обучения учащихся по индивидуальному учебному плану является: 

- заявление родителей, 

- решение педагогического совета, 

- приказ директора Школы. 

3.4. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в 

течение учебного.  

3.5.Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

учащихся па основе учебного плана Школы и является приложением к учебному плану Школы 

на текущий учебный год.  

3.6. Индивидуальный учебный план принимается на Педагогическом совете, утверждается 

приказом директора Школы.  

3.7. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала учебного 

года.  

3.8. Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.  

3.9. Индивидуальный учебный план предполагает элементы самостоятельной учебной 

деятельности учащихся за рамками учебных занятий, проводимых на базе Школы по классно-

урочной системе.  

В связи с этим несовершеннолетний учащийся и его родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с той частью образовательной программы, которую им предстоит 

освоить в форме самообразования, что допускается как сочетание различных форм получения 

образования (статья 17 Ф3-273 «Об образовании в РФ»). 

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

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

обучении по индивидуальному учебному плану.  



3.11. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным 

планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

3.12. Реализация индивидуальных учебных планов, в том числе ускоренного обучения 

сопровождается методической поддержкой заместителя директора по УВР.  

3.13. Учащемуся, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать консультации по учебным предметам, пользоваться учебными 

кабинетами для подготовки к фестивалям, конкурсам, продолжать обучение в школе в порядке, 

определенном настоящим положением 

3.14. Занятия проводятся учителями-предметниками по индивидуально разработанным 

рабочим программам и календарно-тематическому планированию уроков в соответствии с 

расписанием уроков, с использованием индивидуально-групповых занятий для полного 

прохождения учебных программ в течение одного полугодия за один класс. Если ранее ученик 

обучался по программе данного класса и имеет положительные оценки за зачеты, то они могут 

быть зачтены при обучении по ускоренному курсу. 

 3.15.Учителя - предметники разрабатывают и реализуют рабочие программы с учетом 

возрастных, психологических особенностей детей, потребностей семей и возможностей 

образовательного учреждения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

 

4. Промежуточная и итоговая аттестация 

4.1. Для объективной оценки знаний учащихся по индивидуальным учебным планам, в том 

числе ускоренному обучению на основе результатов текущего контроля знаний проводится 

промежуточная аттестация:  

- по итогам полугодия;  

- по итогам учебного года - на основании четвертных (полугодовых) отметок обучающихся.  

4.2. По окончании прохождения программы в конце полугодия (или определенного периода 

обучения) учащиеся проходят промежуточную аттестацию за учебный год по всем предметам 

учебного плана в форме письменных контрольных работ, тестирования, зачетов.  

4.3. В случае невыполнения, не полного прохождения учебных программ (отказ обучающегося, 

пропуск занятий по болезни и др.) учащийся по результатам решения педагогического совета 

продолжает обучение в обычном режиме в данном классе в течение всего учебного года.  

4.5.Работа обучающегося в форме индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного 

обучения контролируется через классный журнал, в котором регистрируется текущая 

успеваемость, допуск к промежуточной и итоговой аттестации, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации.  

4.6. Аттестация и перевод в следующий класс осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации » №273-РФ 

4.7. Учащиеся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное обучение не 

прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно и обязаны 

ликвидировать академическую задолженность (п.8 статьи 58 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»).  

4.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом по Школе, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности.  

4.9. Учащиеся по индивидуальному учебному плану; не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента се образования, по усмотрению их родителей 



(законных представителей) оставляются на повторное обучение или переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам.  

4.10. Освоение учащимися общеобразовательных программ завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией.  

4.11. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный 

план (п. 6 статьи 59 Ф3-273 «Об образовании в РФ»).  

     

5. Права и обязанности Школы и родителей (законных представителей) 

      5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

        - выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а так же с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

формы получения образования и формы обучения; 

 - знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с отметками успеваемости своих детей;  

5.2. Родители (законные представители) обязаны:  

-обеспечить получение детьми общего образования;  

- соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;  

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации « №273-ФЗ родители (законные 

представители) несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

5.3. Учащиеся имеют право:  

- получать необходимые консультации (в пределах 2-х учебных часов перед каждым 

экзаменом);  

- брать учебную литературу из библиотечного фонда учреждения;  

- посещать уроки, лабораторные и практические занятия;  

-принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном тестировании.  

5.4.Учащиеся обязаны:  

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогами 

в рамках образовательной программы;  

- выполнять требования Устава образовательного учреждения и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

 

6. Управление и руководство деятельностью учреждения при реализации 

индивидуального учебного плана, в том числе ускоренном обучении.  

6.1. Управление деятельностью участников образовательного процесса при реализации 

индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного обучения ведется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения, данным Положением, 

трудовыми договорами и должностными обязанностями педагогов и администрации 

учреждения. 



 6.2. Директор учреждения:  

6.3.  Издает приказы:  

- о переводе учащегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение по индивидуальному плану с указанием расписания занятий и кадрового 

обеспечения;  

- о тарификации учителей, согласно индивидуальному учебному плану учащегося.  

6.4. Заместитель директора по учебной работе в учреждении: . 

- Обеспечивает своевременный подбор учителей, проведение экспертизы учебных программ и 

контроль за их выполнение 

- разрабатывает с учетом мнения родителей (законных представителей ) индивидуальный 

учебный план  обучающегося; 

- с учётом запросов родителей (законных представителей)  и обучающихся определяет сроки и 

уровень реализации образовательной программы; 

 -  разъясняет  обучающимся и их родителям (законным представителям)  особенности 

организации учебного процесса при обучении по ИУП; 

 - организует текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 

- осуществляет контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещением 

занятий учащимися, ведением журналов не реже 1 раза в четверть. 

 

7. Документация при организации обучения по индивидуальному учебному плану , в том 

числе ускоренного обучения 

Школа должна иметь следующие документы: 

 1)заявление родителей (законных представителей);  

2) индивидуальный учебный план;  

3)расписание занятий, письменно согласованное с родителями (законными представителями) и 

утвержденное директором образовательного учреждения;  

4) решения педагогического совета (о переводе на ускоренное обучение, о допуске к 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, о переводе в следующий класс);  

5) приказы по школе:  

- о переводе на ускоренное обучение и организации образовательного процесса;  

- о допуске к промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

- об итогах промежуточной аттестации и переводе в следующий класс; 

 6) журнал индивидуального  обучения на каждого учащегося. 

 

 

 

 

 

  



Директору МОУ «КСОШ № 7» 

                                                                                

________________________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

От_____________________________________

 (Ф.И.О родителя (законного представителя)) 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
(проживающего по адресу, контактный телефон) 

 

Заявление 

Прошу перевести на обучение по индивидуальному учебному плану в 20___-20___ году, 

сроком на_________________ ученика (цу)_________ класса,______ года рождения 

________________________(ФИО ученика) 

-по состоянию здоровья 

- по семейным обстоятельствам  

-

другое_________________________________________________________________________

__________________________ 

С Положением об организации обучения учащихся по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

ознакомлен (а), согласен (сна). 

Соответствующие документы прилагаются ( справка установленного образца, ходатайство 

учреждения,_другое_____________________) 

 

 

 

__________________  __________________ 

 дата  подпись 

 

  


