
 

 

 

 

 

 

Положение 

об обучении по индивидуальному учебному плану 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану в МАОУ СОШ № 11 им.Д.Л.Калараша г.Туапсе (далее – Положение) 

разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115                        

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- письма Минпросвещения России от 26.02.2021г. № 03 – 205                      

«О методических рекомендациях»; 

- устава МАОУ СОШ № 11 им.Д.Л.Калараша г.Туапсе. 

1.2. Индивидуальный учебный  план (далее – ИУП) разрабатывается в 

целях обеспечения освоения образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования на основе индивидуализации ее с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося и 

призван обеспечить удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся путем выбора оптимального перечня учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также форм 

обучения и получения образования. 

 

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1. ИУП может быть предоставлен любому обучающемуся школы 

независимо от класса обучения, а также причин возникновения потребности в 

обучении по ИУП. 

2.2. Обучение по ИУП организуется: 

- по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося с высокой 

Принято  

на заседании педагогического совета  

МАОУ СОШ № 11  

им. Д.Л.Калараша г.Туапсе  

протокол № ___ от ______________ 20__ г. 
 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Директор МАОУ СОШ № 11  

  им. Д.Л.Калараша г.Туапсе 

  _______________ Г.В.Тарасенко 

 «___» ______________ 20___г. 

 



степенью усвоения образовательной программы в целях организации 

ускоренного обучения; 

- для обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академической задолженности, осуществляется по усмотрению родителей 

(законных представителей) обучающихся на основании заявления; 

- для обучающихся, которым произведен зачет результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- по иным основаниям. 

2.3. В заявлении указываются пожелания обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося по 

индивидуализации содержания основной образовательной программы – 

включение в ИУП дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное 

изучение отдельных дисциплин. 

К заявлению могут быть приложены психолого-медико-педагогические 

рекомендации по организации обучения ребенка. 

2.4. Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение 

текущего учебного года до 15 мая включительно. 

2.5. Перевод на обучение по ИУП осуществляется приказом директора, 

как правило, с начала учебного года. ИУП утверждается решением 

педагогического совета. Индивидуальное расписание занятий, перечень 

программ обучения по учебным предметам, количество часов, формы и сроки 

текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются 

приказом директора. 

2.6. ИУП разрабатывается школой самостоятельно на основе 

утвержденной основной (или адаптированной) образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования с учетом требований 

федеральных образовательных стандартов, санитарных норм и правил. 

2.7. ИУП составляется на один учебный год, либо на иной срок, 

указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) об обучении по ИУП. 

2.8. Разработка ИУП осуществляется организацией в течение двух 

недель с момента поступления заявления совершеннолетнего обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Если обоснованием для ИУП является состояние здоровья 

обучающегося, срок составляет не более 5 рабочих дней. 

2.9. Обучение по ИУП может быть организовано в отдельных классах 

(группах). Наполняемость классов (групп) устанавливается в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. 

2.10. Лицу, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность 

получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 



библиотечного фонда, пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных и практических работ. 

2.11.При реализации ИУП могут использоваться электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, а также сетевая форма 

реализации образовательной программы. 

2.12. Обучение по ИУП на уровнях начального и основного общего 

образования сопровождается поддержкой тьютора (при наличии), на уровне 

среднего общего образования – классного руководителя. 

Педагогический работник назначается на сопровождение 

индивидуального учебного плана приказом директора. 

 

3. Порядок разработки индивидуального учебного плана 

3.1. ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями школы с учетом психолого-медико-педагогических 

рекомендаций по организации обучения ребенка (при их наличии). ИУП 

разрабатывается заместителем директора школы по учебной работе для 

конкретного обучающегося или группы обучающихся на основе основной 

(или адаптированной) образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования на один учебный год. 

3.2. ИУП формируется с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

соответствующего уровня, в том числе к перечню учебных предметов, 

обязательных для изучения. 

3.3. Объем рабочей программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) ООП (или АООП) соответствующего уровня образования, для 

которого разработан ИУП, может варьироваться при необходимости 

разработки индивидуальной сетки учебных часов для освоения учебных 

предметов. 

3.4. При формировании ИУП может использоваться модульный 

принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в 

учебный план основной образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования. 

3.5. Максимальная учебная нагрузка обучающегося по ИУП должна 

соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, санитарных норм и правил. С этой целью ИУП может сочетать 

различные формы получения образования и формы обучения. 

3.6. Количество учебных занятий за 5 лет на уровне основного общего 

образования не может составлять менее 5 267 часов и более 6 020 часов. 

3.7. Нормативный срок освоения образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. ИУП может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое 



уменьшение срока освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет не более 1 года. 

3.8. Количество учебных занятий по ИУП на уровне среднего общего 

образования за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. 

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года. ИУП может предусматривать уменьшение 

указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение 

срока освоения образовательной программы среднего общего образования 

составляет не более 1 года. 

3.9. Утвержденный индивидуальный учебный план и расписание 

занятий по индивидуальному учебному плану доводятся до сведения 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под подпись. 

 

4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в 

случае зачета результатов обучающегося 

4.1. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на 

обучение по ИУП. 

4.2. Переход на обучение по ИУП утверждается приказом директора 

после проведения зачета результатов. 

4.3. Школа уведомляет обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося о переходе на обучение 

по ИУП в течение двух рабочих дней с даты издания приказа. 

4.4. При составлении ИУП в него не включаются учебные предметы, 

результаты по которым школа зачла в качестве промежуточной аттестации. 

4.5. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ИУП фиксируются в журнале успеваемости. 

 

5. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация 

5.1. ОО осуществляет контроль за освоением общеобразовательных 

программ обучающимися, перешедшими на обучение по ИУП. 

Реализация ИУП сопровождается поддержкой тьютора (или классного 

руководителя), назначаемого приказом директора. 

5.2. Контроль за проведением учебных занятий, консультаций в 

соответствии с утвержденным расписанием, посещением учебных занятий 

обучающимся, ведением журнала успеваемости и своевременным 

оформлением иной педагогической документации в рамках реализации ИУП 

осуществляет заместитель директора школы по учебной работе не реже 

одного раза в четверть. 

5.3. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать 

учебные занятия, предусмотренные ИУП и расписанием занятий. 



Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием, 

отмечается в журнале успеваемости в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом школы. 

5.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по ИУП, осуществляются в 

соответствии с Положением МАОУ СОШ № 11 им.Д.Л.Калараша г.Туапсе о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

5.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее соответственно - ГИА-9, ГИА-11), переведенных на 

обучение по ИУП, осуществляется в соответствии с нормами: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 г. N 189/1513; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 г. N 190/1512 (далее - Порядок ГИА-11). 

5.6. К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или ИУП 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX 

класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку. 

5.7. К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие ИУП (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения 

по образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение). 

5.8. В силу действия абзаца третьего пункта 10 Порядка ГИА-11 

обучающиеся по ИУП могут быть допущены к экзаменам по учебным 

предметам, освоение которых они уже завершили, при условии наличия 

годовых отметок не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам 

учебного плана за предпоследний год обучения. 
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Приложение 

Директору МАОУ СОШ № 11 

им.Д.Л.Калараша г.Туапсе 

Г.В.Тарасенко 

 

от ________________________________, 

проживающего по адресу:  

___________________________________ 

___________________________________ 

зарегистрированного по 

адресу:_____________________________ 

___________________________________ 

контактный телефон: ________________ 

электронная почта: __________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _________________________________________________________________  
                                                        (ФИО родителя (законного представителя)) 

 

являясь родителем (законным представителем) ___________________________ 

___________________________________________________________________ 
                                                                      (ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

 

обучающаяся(йся) ___________ класса, пользуясь предоставленным 

законодательством правом выбора форм обучения, опираясь на 

конституционные гарантии, закрепленные в статье 43 Конституции РФ во 

взаимосвязи с частью 2 статьи 6, частью 3 статьи 17, частью 2 статьи 19, 

частями 2 и 3 статьи 55 Конституции РФ, прошу перевести мою дочь/сына 

_________________________________________________________________ 

на обучение по индивидуальному учебному плану в связи с ________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

с ________________ по __________________. 



При составлении индивидуального учебного плана прошу учесть 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

С Уставом и другими документами, регламентирующими деятельность 

образовательной организации ознакомлен(а): ___________________ 
                                                                                                                       (Подпись) 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных 

и персональных данных моего ребенка в объеме, указанном в заявлении 

и прилагаемых документах при оказании муниципальной услуги в 

соответствии с Федеральным законом  №152 от 27.06.2006г.                                    

«О персональных данных». 

 

 

 

 

___________________                      ___________                     _______________ 
                         (Дата)                                                                                 (Подпись)                                                             (Расшифровка) 
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