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1.10. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего,
одаренным детям и детям с ограниченными возможностями здоровья.
1.11. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены
обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования.
1.12. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и
возможностями учреждения.
1.13. Индивидуальные учебные планы начального общего и основного общего
образования разрабатываются учреждением с участием обучающихся и их родителей
(законных представителей).
1.14. Индивидуальные учебные планы среднего общего образования разрабатываются
обучающимися совместно с педагогическими работниками учреждения.
1.15. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные ИУП учебные занятия.
1.16. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим
Положением, в том числе через информационные системы общего пользования,
осуществляется при приеме детей в учреждение.
1.17. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов
обучающихся.
2. Перевод детей на обучение по ИУП.
2.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется:
в 1-9 классах – по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося;
в 10-11 классах – по заявлению обучающегося.
2.2. 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.
2.3. 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.).
2.4. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются
в течение учебного года до 15 мая.
2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала
учебного года.
2.6.Разработка ИУП осуществляется организацией в течение двух недель с момента
поступления заявления. Если обоснованием для ИУП является состояние здоровья
обучающегося, срок составляет не более 5 рабочих дней.
2.7. Обучающемуся по ИУП предоставляется возможность получать консультации по
учебным предметам, литературу из библиотеки, продолжать обучение в ОУ в порядке,
закрепленном Уставом.

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
директора учреждения.
2.9. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета
учреждения.
3. Формирование ИУП
3.1.ИУП должен соответствовать требованиям ФГОС и основной образовательной
программе.
3.2. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования:
3.2.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального
общего образования индивидуальный учебный план начального общего
образования предусматривает учебные занятия для расширенного изучения
отдельных обязательных учебных предметов.
3.2.2. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы
начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной
деятельности.
3.2.3. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят
следующие обязательные предметные области: русский язык и литературное
чтение, математика и информатика, обществознание и естествознание
(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство,
технология, физическая культура.
3.2.4. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.
3.2.5. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования составляет четыре года.
3.2.6. 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.
3.2.7. 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-медикопедагогической комиссии).
3.3. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования
3.3.1. 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.

3.3.2. Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана основного
общего образования, формируемой участниками образовательного процесса.
3.3.3. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят
следующие обязательные предметные области: русский язык и литература, родной
язык и литература, иностранные языки, общественно-научные предметы,
математика и информатика, основы духовно-нравственной культуры народов
России, естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности.
3.3.4. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и
более 6020 часов.
3.3.5. 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.
3.4. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования
3.4.1. Количество учебных занятий на одного обучающегося не менее 2170 и не более
2590 часов.
3.4.2. ОУ обеспечивает реализацию учебных планов по двум профилям:
естественнонаучному и технологическому.
3.4.3. ИУП на уровне среднего общего образования предусматривает выполнение
обучающимися проектов
3.4.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования составляет 2 года. 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.
4. Организация образовательного процесса по ИУП
4.1. Учреждение осуществляет контроль за освоением общеобразовательных,
специальных (коррекционных) программ обучающимися, переведенных 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 текущем контроле успеваемости и промежуточности
аттестации обучающихся учреждения
4.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам
основного и среднего общего образования (далее ГИА-9, ГИА-11), переведенных на
обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с
нормами Закона об образовании, Порядком проведения ГИА-9 и ГИА -11
4.4. К ГИА-9 допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план (имеющий годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое устное
собеседование по русскому языку.

4.5. К ГИА-11 допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план (имеющий 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).

