
 

Положение 

об обучении по индивидуальным учебным планам, 

 в том числе ускоренное обучение 

1.      Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

1.1.2. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утвер  ждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.1.3. Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение служит организационно-методической 

основой реализации права учащихся школы на обучение по индивидуальным 

учебным планам (далее – ИУП) в пределах осваиваемых образовательных 

программ. 

1.3. Обучение по ИУП представляет собой форму организации 

деятельности учащегося как для обучения по ускоренной программе, так и 

для индивидуального обучения в связи с особыми обстоятельствами. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации обучения 

по индивидуальным учебным планам. 

1.5. Положение рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается директором школы. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы. 

1.7. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

1.8. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на 

сайте школы. 

2.      Организация обучения 

 

2.1. С учетом возможностей и потребностей личности 

общеобразовательные программы могут осваиваться по индивидуальному 

учебному плану. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид 

освоения ребенком общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования самостоятельно, под 

контролем учителя, с последующей аттестацией. 
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2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано для учащихся: 

2.2.1. с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к 

усвоению образовательных программ в условиях большого детского 

коллектива, а также положением в семье; 

2.2.2. с высокой степенью успешности в освоении программ; 

2.2.3. с ограниченными возможностями здоровья; 

2.2.4. по иным основаниям. 

2.3. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. 

2.4. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Применительно к учащимся, имеющим 

академическую задолженность, это учебный план, который содержит меры 

компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная 

задолженность не была ликвидирована. 

2.5. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному 

плану определяется образовательной организацией самостоятельно, а 

реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

2.6. 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. 

 

2.7. Учащиеся, обучающиеся по ИУП, и их родители (законные 

представители) пользуются всеми правами, предоставляемыми учащимся 

школы и их родителям (законным представителям), и несут все возложенные 

обязанности. 

Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 



учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

 

2.8. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 

образовательной организации. 

2.9. При формировании индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 

варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, входящих в учебный план образовательной организации. 

2.10. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на 

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

или его родителей (законных представителей) обучающихся об обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

2.11. 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), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.12. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

 

3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних 

обучающихся. 

3.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.3. В заявлении указываются 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.). 

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

учебного года по мере необходимости. 

3.5. Решение о переводе учащегося на обучение по ИУП 

рассматривается на педагогическом совете.  Перевод учащегося на обучение 

по ИУП осуществляется приказом директора школы. В приказе указывается 

период, на который предоставляется ИУП. 

3.6. Лицу, обучающемуся по ИУП, 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. 

3.7. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть 

предоставлены свободные помещения классно-урочных занятий, изучение 

отдельных курсов и тем в форме самообразования и других формах, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 4.      Аттестация обучающихся по индивидуальным планам 

 

4.1. Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация 

учащихся, обучающихся по ИУП, осуществляется на общих основаниях (за 

исключением имеющих справки врачебной комиссии). 

4.2. ИУП, индивидуальное расписание занятий, перечень учебных 

программ по предметам, количество часов, формы и сроки текущего и 

итогового контроля, фамилия, имя и отчество педагогических работников, 

осуществляющих и контролирующих обучение, утверждаются приказом 

директора школы. 

4.3. Сроки обучения по ИУП могут быть увеличены или уменьшены на 

основании письменного заявления обучающегося (после достижения 

восемнадцати лет) или его родителей (законных представителей). 

4.4. Увеличение сроков освоения образовательной программы по ИУП 

может быть предоставлено обучающимся, не ликвидировавшим 

академическую задолженность в установленные сроки. 

Нормативный срок освоения основной 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). 

4.5. Уменьшение сроков обучения (ускоренное обучение) может быть 

предоставлено обучающимся, успешно осваивающим образовательную 

программу за счет увеличения доли их самостоятельной работы или зачета 

результатов освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

5.      Документация 

 5.1. На период обучения по ИУП оформляется отдельный журнал 

успеваемости и посещаемости на каждого ученика. 

5.2. Четвертные (полугодовые) и годовые отметки переносятся в 

журнал успеваемости и посещаемости класса, к которому прикреплен 

ученик, обучающийся по ИУП. 

5.3. Журналы успеваемости и посещаемости учеников, обучающихся 

по ИУП хранятся в течение трех лет. 
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