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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об обучении по индивидуальному учебному плану (далее – 

Положение) разработано в соответствии: 

1.1.1. С нормативными правовыми актами федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") 

(п. 23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями); 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее – СанПиН), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях". 

1.1.2. С нормативными правовыми актами субъекта РФ: 

 Постановлением Правительства Курганской области от 23.12.2013 г. № 700 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях на территории Курганской области», 
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 Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2015 г. № 97 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 

23.12.2013г № 700 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях на территории Курганской 

области». 

1.1.3. C документами образовательной организации: 

 Уставом МБОУ «Гимназия № 31», утвержденным Постановлением Администрации 

города Кургана от 03.12.2015г. № 8922; 

 локальными и нормативными актами МБОУ «Гимназия № 31» 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в гимназии. 

1.3. С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные программы 

могут осваиваться по индивидуальному учебному плану.  

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

обучающихся: 

 с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных 

программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье; 

 с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

 не прошедших государственную итоговую аттестацию по основным образовательным 

программам основного общего образования в дополнительные сроки или получивших 

на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 2 учебным предметам. 

 по иным основаниям. 

1.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования. 

1.5. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Применительно 

к обучающимся, имеющим академическую задолженность, это учебный план, который 

содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная 

задолженность не была ликвидирована. 



1.6. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану определяется МБОУ «Гимназия 

№ 31» самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана осуществляется в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

1.7. На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования. 

1.8. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального 

уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

1.9. ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и призван 

обеспечить возможность ускоренного обучения, развитие потенциала молодых талантов, 

мотивированных обучающихся и обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей и детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому. 

1.10. Требования, предъявляемые к ИУП в МБОУ «Гимназия № 31», следующие: 

1.10.1. ИУП разрабатывается на срок обучения по ИУП, указанный в заявлении 

родителей (законных представителей) обучающегося, и должен содержать: 

 обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня 

общего образования; 

 учебные предметы, курсы, выбираемые учащимися и родителями (законными 

представителями); 

1.10.2. ИУП реализуется в полном объеме в течение срока, указанного в заявлении 

родителей (законных представителей) обучающегося или в течение периода, оговоренного в 

заключении врачебной комиссии (для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей и детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому), согласно расписанию, при необходимости с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (по 

заявлению родителей (законных представителей), при отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с компьютером). 

1.10.3. Объем максимальной допустимой нагрузки должен соответствовать требованиям 

текущего учебного плана, СанПиН. 

1.11. При наличии заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся,  для 

удовлетворения образовательных потребностей и поддержки молодых талантов, 

мотивированных обучающихся,  обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей и детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому,  ИУП должен быть разработан и утвержден в 

МБОУ «Гимназия № 31» не позднее 3-х рабочих дней со дня подачи заявления родителями 

(законными представителями).  



1.12. В заявлении родителей (законных представителей) указывается срок, на который 

обучающемуся предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания образовательной программы (включение дополнительных 

учебных предметов, курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение 

сроков освоения основных образовательных программ и др.). 

1.13. Положение об обучении по ИУП МБОУ «Гимназия № 31» в соответствии с порядком, 

предусмотренным частью 2, 3 статьи 30 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

федерации", трудовым законодательством проходит процедуру согласования с 

педагогическим советом, советом  обучающихся, советом родителей и утверждается 

директором гимназии.  

 

2. Цели, задачи индивидуального учебного плана 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей и поддержка молодых талантов, мотивированных обучающихся, обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей и детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому, посредством выбора 

оптимальных темпов и сроков их освоения, установление равного доступа к полноценному 

образованию различным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями. 

2.3. Основными задачами ИУП являются: 

 поддержка молодых талантов и мотивированных обучающихся; 

 обеспечение возможности ускоренного обучения; 

 поддержка обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей и детй-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому; 

 обеспечение возможности успешного обучения детей с устойчивой дезадаптацией к 

школе и неспособностью к усвоению образовательных программ в условиях 

большого детского коллектива, а также положением в семье; 

 освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования 

выпускниками основной общей школы, не прошедшими государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки или получившими на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по 2 учебным предметам. 

2.4. Основными принципами ИУП в МБОУ «Гимназия № 31» являются: 

 дифференциация; 

 вариативность; 

 индивидуализация. 



3. Структура и содержание индивидуального учебного плана 

3.1. ИУП МБОУ «Гимназия № 31» имеет следующую структуру: 

 пояснительная записка (кроме ИУП обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей и детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому); 

 перечень предметов и количество отведенных на их изучение часов. 

3.2. Содержание обязательной части ИУП МБОУ «Гимназия № 31» определяется 

предметами и курсами учебного плана гимназии на данный год обучения. 

 

4. Порядок формирования и утверждения индивидуального учебного плана 

4.1. Основанием формирования ИУП является заявление родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

4.2. Формирование ИУП осуществляется из числа учебных предметов и курсов учебного 

плана гимназии на данный год обучения. 

4.3. Организационные процедуры, формирующие ИУП, включают: 

 информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

возможности реализации индивидуальных образовательных запросов; 

 принятие заявления от родителей (законных представителей) о необходимости 

обучения по ИУП; 

 при необходимости проведение консультаций обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 формирование заместителем директора индивидуального учебного плана и 

расписания занятий обучающегося, их согласование с родителями (законными 

представителями); 

 издание приказа директора гимназии об обучении по ИУП. 

4.4. Педагоги, которые будут работать с обучающимися, реализующими ИУП (кроме ИУП 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому), разрабатывают рабочие 

программы учебных предметов, курсов в соответствии с положением о рабочей программе 

учебного предмета, курса в гимназии. 

 

5. Финансовое обеспечение индивидуального учебного плана 

5.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 



6. Порядок реализации индивидуального учебного плана и его документационное 

оформление 

6.1. Реализация ИУП в МБОУ «Гимназия № 31» является обязательной для обучающегося и 

регулируется настоящим положением и локальными нормативными актами МБОУ  

«Гимназия № 31». 

6.2. Заместитель директора гимназии составляет расписание, отвечающее совокупному 

объему учебной нагрузки с учетом требований СанПин и с учетом состояния здоровья 

обучающегося. 

6.3. Общие сведения об обучающемся по основной общеобразовательной программе, данные 

о текущей успеваемости, результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации заносятся 

в классный журнал, журнал элективных курсов соответствующего класса. 

6.4. При организации обучения по индивидуальному учебному плану МБОУ «Гимназия № 31» 

имеет следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

- приказ директора гимназии; 

- расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями (законными 

представителями) и утвержденное директором гимназии; 

- журнал учета обучения по индивидуальному  учебному плану. 

 

7. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана 

7.1. МБОУ «Гимназия № 31» осуществляет контроль за освоением общеобразовательных 

программ обучающимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану. 

7.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, переведенных 

на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 31». 

 

8. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

8.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.2. 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. 

 



9. Порядок управления 

9.1. В компетенцию администрации МБОУ «Гимназия № 31» входит: 

- разработка положения об организации обучения по индивидуальному  учебному плану; 

- обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных программ и 

контроль за их выполнением; 

- контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещением занятий 

обучающимися, ведением журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану не реже 

1 раза в четверть. 

 

10. Порядок принятия и срок действия Положения 

10.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете МБОУ 

«Гимназия № 31» и утверждается приказом директора гимназии. 

10.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента 

его утверждения. 

10.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете МБОУ 

«Гимназия № 31» в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом 

директора гимназии. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 


