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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,

в том числе при ускоренном обучении

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивиду€tльному
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, в Нl[ОУ кСОШ-
интернат (ФК <<Краснодар> разработано в соответствии Федеральным

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
НЧОУ <СОШ-интернат
кФК <Краснодар
(протокол от 26.|2.2019 Jф 3)

Рекомендациями по организации
планам в общеобразовательных
28.08.2019 J\ъ 47-0|13-17886/19,
<Краснодар>.
L2. Индивиду€lJIьный учебный план разрабатывается в целях обеспечения

законом от 29.12.20|2 J\9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным
и среднего общего

образования, утвержденным прикulзом Минобрнауки от 30.08.2013 J\b 1015,
обучения по индивидуаJIьным учебным
организациях Краснодарского края от
Уставом HLIOY <СОШ-интернат (ФК

освоения основной образовательной программы соответствующего уровня
общего образования на основе ее индивидуыIизации с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося и обеспечивает
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся путем выбора
оптим€шьного перечня учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
темпов и сроков их освоения, а также форпл обучения и получения
образования.
1.3. Обучение по индивидуаJIьному учебному плану организуется:

для обучающихся с высокой степенью усвоения образовательной
про|раммы в целях р€ввития их потенциала и поддержания высокого
интереса к учебе;
- обучающихся, имеющих трудности в обучении, р€ввитии и социальной
адаптации, а также обучающихQ\ находящихся в сложной жизненной
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ситуации, в целях обеспечения освоениrI ими образовательной программы в
полном объеме;

- обуrающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, в целях
компенсирующего обуrения по неосвоенным предметам уrебного плана;

обучаюЩихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации
обучения на дому в соответствии с закJIючением медицинской организации;

иных категорий обуlающихся в соответствии со специфйкой
образовательной организации.
I.4. Индивидуа-пьный учебный план, в том числе предусматривающий
ускоренное Обl"rение, разрабатывается школой самостоятельно на основе
утвержденной основной образовательной программы соответствующего
уровня общего
образовательных

2.I. ИнДивидуа_гlьный учебный план может быть предоставлен любому
обуrающемуся школы независимо от кJIасса обlчения.
2.2. Организация обуrения по индивиду€Lльному учебному
осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося
РОДИТеЛеЙ (ЗаКОнных представителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося.

2. организация обучения по индивидуальному учебному плану

образования с 1пrетом требований федералъных
стандартов, санитарных норм и правил.

плану
или

2.з. Организация Об1.,rения по индивидУ€rпьномУ 1"rебному плану для
обучающихся) не ликвидировавших в установленные сроки академической
ЗаДолженности, осуществляется по усмотрению родителей (законных
ПРеДСТаВИтелей) об1..rающихся на основ ании заявлениrI.
2.4. В з€uIвлении ук€tзывается срок, на который обуrающемуся
ПреДоставляется индивидуальный 1^rебный план, а так же пожелания
обучающегося или родителеи (законньгх lrредставителей)
НеСоВершеннолетнего об1..rающегося по индивиду€rлизации содержания

уrебныЙ план дополнительных 1..rебных предметов, курсов, углубленное
иЗУчение отдельных дисциплин, ускоренное обуrение по основной
образовательной программе и другое.
К ЗаяВЛениЮ моryт быть приложены психолого-медико-педагогические
рекомендации по организации обучения ребенка.
2.5. Заяв.пения о переводе на об1..rение по индивиду€rльному учебному плану
принимаются в течение текущего учебного года.
2.6. Перевод на обучение по индивидуЕLльному уrебному плану
осуществляется прик€Lзом директора отделения общего образов ания.
2.7. ОбУчение по индивиду€lльному уrебному плану начинается со дня
изданиrI прик€ва директора отделениrI общего образования. В сл}п{аях
перевода на об1.,rение по индивиду€tльному у^rебному плану в связи с
необходимостью ликвидации академическоЙ задолженности, а также дJuI
УСКОРенного обучения срок начала обучения по индивиду€lльному уlебному
плану устанавливается в приказе, указанном в пункте 2.6 положения.



2.8. Обу.rение по индивидуztльному 1"rебному плану ведется согласно
расписанию занятии.
Расписание занятий по индивиду€tльному 1..rебному шлану с rIетом
максим€lльно допустимой учебной нагрузки и кадрового потенциала
составляет заместитель директора по УВР, утверждает директор отделениrI
общего образования.
2.9. обl"rение по индивиду€tльному учебному плану соответствующего
уровня образования разрабатывается для отдельного об1..rающегося или
группы обуrающихся на основе 1^lебного плана образовательной
организации. Наполняемость групп устанавливается в соответствии с
требованиrIми санитарных норм и правил.
2.|0. При реализации индивиду€Lпьного учебного плана моryт использоваться
электронное обl^rение, дистанционные образовательные технологии, а также
сетевая форма реализации образоватеJIьной программы.
2.1|. Об1..rение по индивиду€rльному учебному плану на уровнях основного
общего и среднего общего образования сопровождается поддержкой
тьютора.
Педагогический работник по сопровождение индивиду€Lпьного 1..rебного
плана н€вначается прик€вом директора отделения общего образования.
2.I2. Обучающиеся по индивиду€tльному 1^rебному плану обладают всеми
академическими правами, предусмотренными законодательством.

3. Индивидуальный учебный план
З .2. Индивиду€tльный yre бный план разрабатывается з аме стителем директор а
по УВР с rIастием самих обучающихся и их родителеЙ (законных
представителей) дJIя конкретного обуrающегося или группы обl"rающихся на
основе ОсновноЙ образовательноЙ программы соответствующего уровня
общего образования НIIОУ <СОШ-интернат (ФК <<Краснодар>>.

З.З. Индивидуалъный учебный план утверждается в порядке,
r предусмотренном для утверждения Основной образовательной программы

общего образования.
3.4. Индивиду€Lльный учебный план предусматривает обязательные 1..rебные
Предметы и учебные занятия, обеспечивающие р€вличные интересы
обучающегося, в том числе этнокультурные. Необходимые часы выделяются
за счет части учебного плана общего образования, формируемой
участниками образовательных отношений.
3.5. В обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, определяются:

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 1"rебньж
ПРеДМеТОВ, кУрсоВ, дисциплин (модулеЙ), иных видов учебноЙ деятельности
и формы промежуточной аттестации обуrающихся;

уrебные предметы, курсы, обеспечивающие интересы обулающегося
(группы обуrающихся);
- состав и структура направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности.



4

З.6. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочные и методические матери€tлы

разрабатываются в слу{аях, когда уrебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) изучаются углубленно в сравнении с объемом, предусмотренным
основной образовательной программой соответствующего уровня, и (или) не
включены в основную образовательную программу.
Рабочие rrрограммы в этих сл)чаrIх являются IIеотъемлемой часТью
индивиду€lльного 1"rебного плана.
З.7. При формировании индивидуЕLпьного уrебного плана может
использоваться модульный принцип, предусматрив€lющий различные
варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, входящих в учебный план основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования.
3.8. Максималъная уrебная нагрузка обучающегося по индивидуаJIьному
уrебному плану должна соответствовать требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, санитарных норм и правил. С
этоЙ целью индивидуалъныЙ у.rебныЙ rrлан может сочетать р€вличные
формы пол)ления образования и формы обl"rения.
3.9. Утвержденный индивидуальный уrебный план и расписание занятий по
индивиду€lJIьному 1..rебному плану доводятся до сведения обуrающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
под подпись.

4. Особенности организации ускоренного обучения
4.I. Ускоренное обучение, то есть сокращение срока освоения основной
образовательной программы соответствующего уровня общего образованиrI

регулируется Положением об ускоренном обучении у{ащихся FIЧОУ (СОШ-
интернат (ФК <<Краснодар> (приказ от 05.09.2017 J\b 67-О)

5. Контроль выполнения индивидуального учебного плана
5.1. Контролъ за проведением 1чебных занятий, консультаций в соответствии
с утвержденным расписанием, посещением учебньтх занятий обуrающимся,
ведением электронного журнirла успеваемости и своевременным
оформлением иной педагогической документации в рамках реализации
индивиду€lльного 1..rебного плана осуществляет заместитель директора по
УВР, нzLзначенный руководителем.
5.2. Обучающиеся обязаны выполнrIть индивидуальный учебный план, в том
числе посещать учебные занятия, предусмотренные индивиду€uIъным
уrебным планом и расписанием занятий.
Посещение уrебных занятий, предусмотренных расписанием, отмечается в
электронном журн€tле успеваемости в порядке, предусмотренном лок€tльным
нормативным актом школы.
5.3. Контроль выполнения обуlающимся индивиду€tJIъного уrебного плана
осуществляют родители (законные представители) несовершеннолетнего
обуrающегося, педагогический работник, назначенный дJuI сопровождениrI



ре€Lлизации индивиду€Lльного )л{ебного плана.
5.4. Текущий контролъ успеваемости и промежуточная аттестация по
отдельным частям уrебного предмета или учебному предмету в целом, курсу,
дисциплине (модулю) индивидуЕlльного учебного плана проводятся в рамках
часов, отведенных на соответствующие предметы, курсы, дисциплины
(модули).
Формы, периодшIность, порядок текущего контроля успеваемостй и
промежуточной аттестации обучающихся установлены в Положении о
системе оценки образовательных достижений, формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточнои
аттестации обуrающихся в освоении ООП.
Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по индивиду€tльному уlебному плану фиксируются в
электронном журнале.
5.5. По результатам контроля выполнения индивиду€tльного учебного плана и
на основании решения педагогического совета обl^rающийся переводится на
обуrение по основной образовательной программе в соответствующий класс.
5.б. К государственной итоговой аттестации допускается об1^lающийся:.

по образовательным программам основного общего образования не
имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за 9-й класс не ниже удовлетворительных), а
также имеющий результат (зачет) за итоговое собеседование по русскому
языку;

по образовательным программам среднего общего образования, не
имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обуrения
по образовательным программам среднего общего образования не ниже
удовлетворительных), а также имеющий результат (зачет)> за итоговое
сочинение (изложение).
Государственная итоговая аттестация обуrающихся по индивидуаJIьному

учебному плану проводится в формах и в порядке, предусмотренном
законодательством.

б. Финансовое обеспечение
6.1. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для ре€lлизации


