
п л а н у,   в  т о м   ч и с л е   у с к о р е н н о е   о б у ч е н и е,  в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 



1.3. Настоящее Положение устанавливает правила обучения по 

индивидуальному учебному плану МКОУ «Косачинская ООШ» 

(далее —образовательная организация). 

1.4 .  Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета 

обучающихся,  Общешкольного родительского собрания и 

педагогического совета 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

образовательного учреждения. 

 

II. Общие правила обучения по индивидуальному учебному 

плану 

2.1. Индивидуальный учебный план — учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося  

2.2. Индивидуальны учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 

образовательного учреждения. 

 2.3. При построении индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 

варианты сочетания учебных предметов, курсов,  дисциплин 

(модулей), иных компонентов, входящих в учебный план 

образовательного учреждения.  

2.4. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального 

учебного плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть 

предоставлен с 1 класса. Индивидуальный учебный план, 

предусматривающий ускоренное обучение может быть предоставлен с 8 

класса. 

2.5. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося 

или его родителей (законных представителей) об обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

2.6.  Индивидуальный учебный план определяет перечень,  

трудоемкость,  последовательность и распределение по периодам 

обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем 

один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебных планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

2.8. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ. В реализации образовательных программ с использованием 

 



сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации,  

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения практических и лабораторных занятий и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

 2.9. Реализация индивидуальных учебных планов на уровне начального 

и основного общего образования сопровождается тьюторской поддержкой.  

2.10. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены: 

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

- детям с ограниченными возможностями здоровья: 

-детям с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к 

усвоению образовательных программ в условиях большого детского  

коллектива, а также положением в семье: 

- временно или постоянно не посещающих школу, или не обучающихся в 

классе, по состоянию здоровья (при наличии справки учреждения 

здравоохранения); 

- по иным основаниям. 

2.11. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. 

2.12. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательного учреждения. 

2.13. Обучение по индивидуальным учебным планам на дому по 

медицинским показаниям осуществляется в пределах часов, отведенных 

письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 

№17-235-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому». 

2.14. Индивидуальные учебные планы начального общего и 

основного общего образования разрабатываются учреждением с 

участием обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 2.15. Индивидуальные учебные планы среднего общего образования 

разрабатываются обучающимися совместно с педагогическими 

работниками образовательного учреждения.  

2.16. Учреждение мажет обращаться в центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи для получения методической помощи 

в разработке индивидуальных учебных планов. 

2.17. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планам 

учебные занятия. 

2.18.Ознакомление родителей (законных представителей) детей с 

настоящим Положением, в том числе через информационные 

системы общего пользования, осуществляется при приеме детей в 

образовательное учреждение. 



2.19. О правилах обучения по индивидуальному учебному плану, 

установленных настоящим Положением, учреждение информирует 

также обучающихся 9 классов. 

                         III. Перевод на обучение по индивидуальному плану  

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в 1-9 классах - по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

3.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образовании, 

осуществляется по заявлению родителей  (законных представителей) 

обучающегося. 

3.3. В заявлении должен быть указан 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, 

углублённое изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков 

освоения основных образовательных программ и др.). 

3.4. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимаются в течение учебного года до 15 мая. 

3.5. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как 

правило с начала учебного года. 

3.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора образовательного учреждения. 

3.7. Индивидуальный учебный план утверждается решением 

педагогического совета образовательного учреждения. 

3.8. Лицу,обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность получать необходимые консультации по 

учебным предметам, литературу из библиотечного фонда, 

образовательной организации, пользоваться предметными кабинетами 

для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать 

обучение в образовательной организации в порядке, определенном 

образовательной организацией и закрепленном в его Уставе. 

3.9. Образовательная организация с учетом запросов родителей 

(законных  представителей) обучающихся и обучающихся определяет 

сроки и уровень реализации программ. Индивидуальное расписание 

занятии, перечень программ обучения по предметам, количество часов, 

формы и сроки текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие 

обучение, оформляются приказом руководителя образовательной 

организации.  

3.10. При организации обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательная организация имеет следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) обучающихся: 

-  приказ директора школы; 



-расписание занятий, согласованное с родителями (законными 

представителями) обучающегося; 

- журнал учета обучения по индивидуальному учебному плану. 

IV.Требования к индивидуальному учебному плану начального 

общего образования  

4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной 

программы начального общего образования индивидуальный учебный 

план начального общего образования  предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

 Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно 

части базисного учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует).  

4.2. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной 

программы начального общего образования может быть 

осуществлена за счет внеурочной деятельности. 

4.3. В индивидуальный учебный план начального общего образования 

входят следующие обязательные предметные области: русский язык и 

литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура. 

4.4. По выбору Родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики.  

4.5. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов, 

4.6. Нормативный срок освоения образовательной программы 

начального общего образования составляет четыре года.  

Индивидуальный учебный план может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. 

Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной 

программы начального общего образования составляет не более 1 года. 

4.7. Нормативный срок освоения образовательной программы 

начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

V.Требования к индивидуальному учебному плану основного общего 

образования  

 



5.1. С целью индивидуализации содержания образовательной 

программы основного общего образования индивидуальный учебный план 

основного общего образования может предусматривать: 

-увеличение учебных часов,  отведённых на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том 

числе этнокультурные; 

- организацию внеурочной деятельности, ориентированную на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся. 

  Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана 

основного общего образования, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

5.2. В индивидуальный учебный план основного общего образования 

входят следующие обязательные предметнее области и учебные предметы: 

- русский язык и литература (Русский язык, литература); 

- Иностранный язык (иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая 

история,  обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика), 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия ); 

- и с к у с ст в о (и з о б р а з и т е л ь н о е   и с к у с с т в о,  м у з ы к а); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности .  

5.3. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. 

5.4. Нормативный срок освоения образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. Индивидуальный 

учебный план может предусматривать уменьшение указанного срока за 

счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения 

образовательной программы основного общего образования составляет не 

более 1 года. 

 5.5.  Образовательное учреждение осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных, специальных (коррекционных) программ 

обучающимися, перешедшими на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

5.6 .  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному 

учебному плану, осуществляются в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточности  аттестации 

обучающихся учреждения. 

5.7. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется в 



соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IХ классов общеобразовательных 

учреждении Российской Федерации и Положением о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы общего 

образования. 

5.8. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивших индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

5.9. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы учреждения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

5.10. Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность реализации 

индивидуальных учебных планов обучающихся. 

VI.  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по ускоренным образовательным программам.  

6.1.Реализация ускоренных образовательных программ 

осуществляется в ускоренном темпе по сравнению с темпом освоения 

осваиваемой образовательной программой соответствующего уровня 

при её реализации в соответствии с учебным планом образовательной 

организации при нормативном сроке обучения. 

Ускорение темпа освоения образовательной программы 

осуществляется в соответствии с предшествующей подготовкой 

обучающегося и (или) его способностями  

6.2. Ускоренное обучение осуществляется на добровольной основе на 

основании         

письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, с учётом мнения обучающегося 

(до завершения получения им основного общего образования). 

6.3. Решение о возможности организации ускоренного обучения 

принимается образовательной организацией по итогам 

промежуточного контроля знаний обучающегося. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется в порядке и сроки, 

установленные распорядительным актом директора школы на основании 

утверждённого графика. В  с л у ч а е,   е с л и   з а я в л е н и е    о б   у с к о р е н н о м    

о б у ч е н ии   п о с т у п и л о   п р и  п р и ё м е   в образовательную организацию. 

промежуточный контроль знаний осуществляется после зачисления 

обучающегося в школу. 

w  
0 
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6.4. Промежуточные контроль знаний может проводиться в форме 

собеседования, тестирования или письменной контрольной работы по 

учебным предметам и (или) их модулям, изученным в процессе 

предшествующего обучения. 

Распорядительный акт директора школы о проведении 

промежуточного контроля знаний должен содержать перечень и 

объемы аттестованных учебных предметов (модулей), форму контроля 

званий. 

6.5. По результатам проведённого промежуточного контроля 

знаний школа принимает решение об организации ускоренного 

обучения обучающегося, которое оформляется распорядительным 

актом директора школы. 

В   р а с п о р я д и т е л ь н о м   а к т е   д и р е к т о р а    ш к о л ы   у с т а н а в л и в а е т с я   с р о к    

у с к о р е н н о г о  обучения по соответствующей образовательной программе. 

Рекомендуемое сокращение срока освоения образовательной 

программы составляет не более 1 года. 

6.6.Ускоренное обучение осуществляется на основе 

индивидуального учебного плана, разрабатываемого образовательной 

организацией на основе результатов анализа предшествующей 

подготовки и способностей обучающегося и утверждаемого 

распорядительным актом директора образовательной организации. 

6.7. Обучающиеся по ускоренной образовательной программе обязаны 

выполнять индивидуальный учебный план в полном объёме, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

ускоренной образовательной программы. 

6.8. Освоение ускоренной образовательной программы в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных индивидуальным 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам ускоренной 

образовательной программы в соответствии с индивидуальным учебным 

планом или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

в порядке. установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в сроки, 

определяемые образовательной организацией. 



6.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по  

осваиваемой ускоренной образовательной программе по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

обучение по образовательной программе соответствующего уровня с 

полным сроком освоения. 

Решение о переводе обучающегося, не прошедшего промежуточной 

аттестации по осваиваемой ускоренной образовательной программе, 

принимается педагогическим советом в порядке, определяемом 

образовательной организацией. 

6.10. Если обучающийся по ускоренной образовательной программе 

не может продолжать обучение по данной программе в связи с 

недостаточностью предшествующей подготовки и (или) способностей или 

по другим причинам, то он переводится на обучение по образовательной 

программе соответствующего уровня с полным сроком освоения. 

Основанием для перевода обучающегося является его письменное 

заявление или заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося до завершения получения им 

основного общего образования (с учётом мнения обучающегося) о 

переводе на обучение по образовательной программе соответствующего 

уровня с полным сроком освоения. 

VII .  Обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающихся,  имеющих неликвидированную академическую 

задолженность. 

7.1. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего.  основного общего не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) могут переводиться на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Индивидуальный учебный план должен предусматривать меры 

компенсирующего воздействия по тем учебным предметам и курсам, 

по которым академическая задолженность не была ликвидирована в 

установленные образовательной организацией сроки. 

7.2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающийся, имеющих не ликвидированную академическую 

задолженность, осуществляется на основании письменного заявления 

обучающегося, осваивающего образовательную программу  общего 

образования или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с учётом мнения обучающегося (до 

завершения получения им основного общего образования). 

Заявление обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о переводе на индивидуальный 

учебный план подаётся не ранее срока, установленного образовательном 

организацией для ликвидации академической задолженности. 



7.З.Решенне о возможности организации обучения по 

индивидуальному учебному плану принимается образовательной 

организацией в срок, не позднее трёх дней со дня под ачи  письменного  

заявления  род ителей  ( законных пред ставителей)  

несовершеннолетнего обучающегося. 

При этом обучение по индивидуальному учебному плану должно быть 

организовано не позднее семи учебных дней со дня принятия решения об 

организации обучения по индивидуальному учебному плану, не считая 

времени отсутствия обучающегося (болезни, каникул), а также времени,  

необходимого на подбор и расстановку педагогических работников,  

осуществляющих обучение по индивидуальному учебному плану, 

организацию иных условий для реализации индивидуального учебного 

плана. 

7.4. Реализация индивидуального учебного плана для 

обучающийся, имеющих академическую задолженность, осуществляется в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

7.5. Обучающиеся па индивидуальному учебному плану обязаны 

выполнять индивидуальный учебный план в полном объёме, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

7.6. Обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план, допускается 

к государственной итоговой аттестации, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающийся, не выполнивший учебный план в полном объеме и 

имеющий академическую задолженность, к государственной итоговой 

аттестации не допускается, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

7.7. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации 

принимается Педагогическим советом в порядке, определяемом 

образовательной организацией. 

VIII .  Об учение по  инд ивид уальному учеб ному плану 

об учающ ихся с  ограниченными возможностями здоровья.  

8.1. Индивидуальный учебный план  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья должен обеспечивать 

освоение адаптированной основной общеобразовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 



8.2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основании письменного заявления обучающегося, осваивающего 

образовательную программу среднего общего образования или 

родителей (законны представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с учётом мнения обучающегося (до завершения получения 

им основного общего образования) и заключения психолого-медика-

педагогической комиссии. 

8.3. Решение о возможности организации обучения по 

индивидуальному учебному плану принимается образовательной 

организацией в срок, не позднее трёх дней со дня под ачи письменного 

заявления род ителей ( законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

При этом обучение по индивидуальному учебному плану должно быть 

организовано не позднее семи учебных дней со дня принятия решения об 

организации обучения по индивидуальному учебному плану, не считая 

времени отсутствия обучающегося (болезни, каникул), а также времени, 

необходимого на подбор и расстановку педагогических работников,  

осуществляющих обучение по индивидуальному учебному плану, 

организацию иных условий для реализации индивидуального учебного 

плана. 

     8 .4 .  Реализация индивид уального учебного плана для  

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При необходимости возможно увеличение срока обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, но не более чем 

на полгода. 

8.5. При составлении индивидуального учебного плана образовательная 

организация вправе предусмотреть различные варианты проведения 

учебных занятий:  в образовательной организации в условиях 

класса и индивидуально, на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

8 .6. Индивидуальный учебный план для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида в 

части создания специальных условий получения образования. 

IX. Обучение по индивидуальному учебному плану при 

освоении дополнительных образовательных программ.  

9.1. Обучающийся имеет академическое право на освоение наряду с 

учебными предметами, курсами по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, преподаваемых 

в образовательной организации, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов. 



9.2.Обучение по индивидуальному учебному плану при освоении 

дополнительных образовательных программ, не предусмотренных 

образовательной программой, осуществляется на основании 

заключённого договора об образовании и в порядке, определяемом 

соответствующим локальным нормативным актом. 

                                             X. Заключительные положения.  

10.1. Положение является обязательным для всех участников 

образовательных отношений образовательной организации в части 

регламентации образовательных отношений, их касающихся. 

10.2.Родители (законные представители) обучающихся обязаны 

соблюдать требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают 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 настоящим Положением, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

10.3.Обучающиеся обязаны выполнять требования локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

10 .4.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. В 

случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, 

влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем 

положений. Положение подлежит пересмотру на предмет соответствия 

действующему законодательству Российской Федерации. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения педагогическим советом Школы с учетом мнения Совета 

учащихся, Общешкольного родительского собрания и утверждаются 

приказом директора Школы. После принятия новой редакции Положения, 

предыдущая редакция утрачивает силу. 


