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Приложение  10 к приказу  
                            МБОУ  « Школа № 15»  

                                                                                   от 02.09. 2013 г. № 117 а 
 
 

 
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 

 в том числе,  порядке ускоренного обучения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени В.Л.Гриневича» 

(МБОУ «Школа № 15») 
 

1. Общие положения 
 

           1.1. Настоящие Положение  (далее – Положение)   определяет порядок 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами  в соответствии с пунктом 
3 части 1 статьи 34 Федерального закона   от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  
       1.2. Целью настоящего Положения является установление  правил 

обучения по индивидуальному учебному плану в Школе, в том числе 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного учащегося. 

        1.3. Положение принимается  педагогическим советом МБОУ «Школа № 
15» (далее - Школа), имеющим право вносить в него изменения и 

дополнения, с учетом мнения Управляющего совета и советов школьников и 
утверждается приказом  Школы. 
 

             2. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 

 в том числе порядок ускоренного обучения 
 

2.1.Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

учащегося или группы учащихся на основе учебного плана Школы в 
соответствии со спецификой и возможностями Школы на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов и 
государственных образовательных стандартов. 

Индивидуальный учебный план принимается решением педагогического 
совета Школы и утверждается директором Школы. 

         2.2.Основания для перевода учащихся на обучение по индивидуальным 
планам, в том числе ускоренного обучения. 

    2.2.1. Индивидуальные учебные планы, в том числе ускоренного 
обучения, могут быть предоставлены по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования  на 
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основании заявления  их родителей (законных представителей) следующим 
категориям учащимся: 

1) учащимся  Школы, не ликвидировавшим в установленные сроки 
академической задолженности по  образовательным программам  начального 
общего, основного общего и среднего общего  образования с момента ее 

образования; 
2) одаренным детям по образовательным программам  среднего 

общего образования; 
3) детям с ограниченными возможностями здоровья на дому; 

4) детям-инвалидам по дистанционному обучению. 
             2.2.2. В заявлении родителей (законных представителей) должен быть 

указан срок, на который учащемуся предоставляется индивидуальный 
учебный план, основания перевода, а также могут содержаться пожелания 

учащегося 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.). 
2.2.3. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану принимаются в течение учебного года до первого июня. 

     2.2.4. Обучение детей-инвалидов по индивидуальным учебным 
планам осуществляется в соответствии с Положением о дистанционном 

обучении детей-инвалидов Школы.  
        2.2.5. 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 обучения больных детей на дому». 
            2.2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом Школы. 
         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 Школы. 

       2.4. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального 
учебного плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть 

предоставлен со 2 класса. 
       2.5.Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении его родителей 
(законных представителей) о переводе на  обучение 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 учащихся. 



 3 

      2.7.При реализации образовательных программ в соответствии с 
индивидуальным учебным 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. 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 обучения больных детей на дому». 

2.10. Индивидуальные учебные планы начального общего, основного 
общего и  среднего общего образования разрабатываются Школой с учетом 
мнения учащихся и их родителей (законных представителей). 

2.11.  Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 
том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 
2.12. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с 

настоящим Положением, в том числе через информационные системы 
общего пользования, осуществляется при приеме детей в Школу. 

2.13. О правилах обучения по индивидуальному учебному плану, 
установленных настоящим Положением, Школа информирует также 

учащихся 9-11 классов. 
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