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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом МБОУ СОШ № 56. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок обучения по индивидуальному учебному 

плану,  в том числе при ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в МБОУ СОШ №56 (далее – Учреждение).  

1.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами.  

1.4. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

1.5. Индивидуальный учебный план, в том числе предусматривающий ускоренное обучение, 

разрабатывается Учреждением самостоятельно для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана учреждения соответствующей образовательной 

программы.   

 

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1. Всем обучающимся Учреждения предоставляется академическое право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном настоящим положением. 

2.2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3.  Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется приказом 

директора. 

2.4. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего, одаренным 

детям и детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов на дому. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015
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2.5. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей). 

2.6. 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. 

2.7. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена учреждением с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.8. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным 

планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе  

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

2.9. 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. 

2.10. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный 

принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план учреждения. 

2.11. Максимальная учебная нагрузка обучающегося по индивидуальному учебному плану 

должна соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, санитарных норм и правил. С этой целью индивидуальный учебный план может 

сочетать различные формы получения образования и формы обучения. 

2.12. При составлении индивидуального учебного плана Учреждение вправе 

предусмотреть различные варианты проведения учебных занятий: в образовательной 

организации в условиях класса и индивидуально, на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2.13. Индивидуальный учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации 

инвалида в части создания специальных условий получения образования.   

2.14. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках освоения образовательной программы. 

2.15. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим Положением 

осуществляется через информационные системы общего пользования – официальный сайт 

учреждения. 

2.16. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану обладают всеми академическими 

правами, предусмотренными законодательством. 

 

3. Особенности организации ускоренного обучения 

3.1. Ускоренное обучение, то есть сокращение срока освоения основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования, осуществляется посредством: 

- зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом Учреждения; 

- повышения темпа освоения основной образовательной программы. 
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3.2. Срок освоения основной образовательной программы в случае зачета результатов 

освоения пройденных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ уменьшается на время, необходимое для их изучения согласно 

учебному плану основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 

3.3. Повышение темпа освоения образовательной программы возможно для обучающихся, 

имеющих высокие образовательные способности и (или) уровень развития. Возможность 

освоения обучающимся образовательной программы в повышенном темпе в случаях обучения 

без балльного оценивания знаний подтверждается данными динамики учебных достижений и 

психолого-педагогической диагностики, в остальных случаях - результатами текущей и 

промежуточной аттестации, психолого-педагогическими характеристиками обучающегося. 

3.4. Индивидуальный план обучения с повышенным темпом освоения образовательной 

программы разрабатывается при положительном решении педагогического совета школы о 

возможности организовать ускоренное обучение для конкретного обучающегося (группы 

обучающихся). 

3.5. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования составляет не более 1 года. 

 

4. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана 

4.1. Учреждение осуществляет контроль за освоением общеобразовательных, 

адаптированный образовательных программ учащимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.3. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по индивидуальному учебному плану фиксируются в журнале успеваемости. 

4.4. По результатам контроля выполнения индивидуального учебного плана, в случаях 

невыполнения индивидуального учебного плана, в том числе при снижении уровня 

успеваемости и неспособности освоить образовательную программу при ускоренном обучении, 

на основании решения педагогического совета Учреждения обучающийся переводится на 

обучение по основной образовательной программе в соответствующий класс. 

4.5. Государственная итоговая аттестация обучавшихся по индивидуальному учебному 

плану проводится в формах и в порядке, предусмотренных законодательством. 

4.6. К государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования 

допускается обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих 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. 

4.7. К государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 

допускается обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (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. Финансовое обеспечение 

5.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется за счет бюджетных 

средств в рамках финансового обеспечения реализации основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 
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5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации 

индивидуального учебного плана, осуществляется в соответствии с установленной в 

Учреждении системой оплаты труда. 

 

Обсуждено на Педагогическом совете (Протокол №5 от 30.12.2020 г.) 

Обсуждено на Совете Учреждения (Протокол №1 от 11.01.2021 г.)  
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