


1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы, регламентирующим 

порядок формирования и реализации индивидуальных учебных планов в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

1.4. Под индивидуальным учебным планом (далее - ИУП), понимается учебный 

план, обеспечивающий освоение основной образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

1.5. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

возможностях, вариантах ИУП, установленных настоящим Положением, 

осуществляется через информационные системы общего пользования 

(официальный сайт образовательной организации) и по запросу родителей 

(законных представителей) - через консультации представителями администрации 

и иными должностными лицами, ответственными за реализацию ИУП в 

образовательной организации. 

1.6. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим 

Положением, том числе через информационные системы общего пользования 

(официальный сайт образовательной организации), осуществляется при приеме 

детей на обучение в образовательную организацию. 

1.7. Материально-технические условия осуществления образовательной 

деятельности в образовательной организации создаются с учетом возможности 

реализации ИУП обучающихся. 

2. Категории обучающихся, для которых предоставляется возможность 

обучения по ИУП 

2.1. Обучение по ИУП организовано для всех обучающихся образовательной 

организации: дошкольного, основного общего и среднего общего образования 

2.2. Переход на обучение по ИУП осуществляется на добровольной основе с учётом 

мнения обучающегося. 

2.3. Решение о переводе на обучение по ИУП фиксируется в приложении к 

основному договору школы с родителями (законными представителями), 

подписывается Директором школы и родителями (законными представителями) в 

течение первых трех учебных недель текущего учебного года (в случае перехода 

учащегося в школу в течение учебного года – не позднее 10 календарных дней с 

даты приказа о зачислении учащегося в школу). 

 

3.Особенности формирования ИУП 

3.1. ИУП проектируется в соответствии с учебными планами основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

3.2. ИУП разрабатывается на основе учебного плана соответствующей основной 

образовательной программы. 



3.3. ИУП принимается как дополнение (раздел) учебного плана к соответствующей 

основной образовательной программе и утверждается в порядке, предусмотренном 

локальными актами образовательной организации. 

3.4. При построении ИУП, предусматриваются различные варианты сочетания 

учебных предметов, курсов, иных компонентов, входящих в учебный план 

соответствующей основной образовательной программы. 

3.5. ИУП составляется на один учебный год. 

3.6. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.7. Разработка и реализация ИУП сопровождается методической поддержкой 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, воспитателей ГПД, 

педагога-психолога. 

3.8. ИУП разрабатываются в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации. 

3.9. Образовательная организация может обращаться в центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи для получения методической 

помощи в разработке ИУП (ч.4 статьи 42 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

3.10. ИУП разрабатываются образовательной организацией с учетом мнения 

участников образовательных отношений и родителей (законных представителей). 

4. Организации обучения по ИУП 

4.1. ИУП предполагает элементы самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся за рамками учебных занятий. Допускается сочетание различных форм 

получения образования (статья 17 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»), в т.ч. очной и очно-заочной форм обучения. 

4.2. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать 

предусмотренные ИУП учебные занятия. 

При обучении по ИУП педагогические работники образовательной организации не 

вправе требовать от обучающегося посещения ещё каких-либо учебных занятий, не 

предусмотренных ИУП. 

4.3. Обучение по ИУП начинается с даты подписания приложения к договору о 

переводе учащегося на ИУП.  

4.4. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и 

анализируются учителями-предметниками, должностными лицами, 

ответственными за реализацию ИУП в образовательной организации и 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, осуществляющим 

контроль за качеством образования. 

4.5. В ИУП учащегося по рекомендации педагога-психолога могут вноситься 

коррективы в течение учебного года.  



 

5. Промежуточная и итоговая аттестация 

5.1. Порядок и сроки промежуточной аттестации обучающихся по 

индивидуальным учебным планам определяются на основе Положения о системе 

оценок, формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательной 

организации. 

5.2. Освоение обучающимися по ИУП общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией. 

5.3. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающихся по ИУП, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

индивидуальный учебный план (п. 6 статьи 59 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

5.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, 

обучающихся по ИУП, проводится в общем порядке, определяемом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.5. Выпускникам 9 и 11 классов, обучающимся по ИУП и прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, образовательная организация выдает 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

5.6. Обучающиеся по ИУП, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

6. Права, обязанности, ответственность образовательной организации и 

родителей (законных представителей) 

6.1. Образовательная организация: 

-организует обучение в соответствии с ИУП и расписанием занятий;  

-обеспечивает своевременный подбор учителей; 

-осуществляет контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, 

посещением занятий обучающимися по ИУП: 

-предоставляет обучающимся по ИУП возможность участвовать в олимпиадах, 

конкурсах и т.п., согласно Плану работы на учебный год. 

6.2. При организации обучения по ИУП образовательная организация должна 

иметь следующие документы: 

-Приложение к основному договору с расписание занятий, письменно 

согласованное с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося или совершеннолетним обучающимся и утверждённое директором 



образовательной организации  

6.3. Образовательная организация несет ответственность, установленную 

законодательством: 

- за создание условий, необходимых для обучения по основным образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и реализацию права обучающегося на получение общего образования; 

- за обеспечение условий безопасности для участников образовательных 

отношений. 

6.3. Родители (законные представители): 

-способствуют освоению общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 

обучающимся по ИУП общеобразовательных программ; 

-обеспечивают условия для занятий обучающегося при выполнении домашних 

заданий; 

6.4. Родители (законные представители) несут ответственность, предусмотренную 

российским законодательством: 

-за обеспечение условий для получения обучающимся общего образования; 

- за ликвидацию академической задолженности обучающимся в случае её 

возникновения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

образовательной организации и действует до внесения в него изменений и 

дополнений либо замены новым. 

7.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

согласованию с Педагогическим советом образовательной организации. 

7.3. Положение доводится до сведения участников образовательных отношений 

путем размещения его редакции на официальном сайте образовательной 

организации.
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