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обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 
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«Средняя общеобразовательная школа №13» г. Белгорода  
 

I. Общие положения 
1.1. Нормативно-правовым основанием для организации обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №13» г. 
Белгорода (далее – Учреждение) является Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, приказ МОиН 
РФ от 09.03.2004 г. №1312 (ред. От 01.02.2012г.) «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования», Устав 
Учреждения и другие нормативно-правовые документы федерального, 
регионального и муниципального уровней. 
1.2. Настоящее положение определяет порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану, в.ч. ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 
образовательной программы. 
1.3. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного учащегося. 
1.4. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения (если ИУП расчитан 
более чем на один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
учащегося. 
1.5. При построении индивидуального учебного плана может быть использован 
модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих 
в учебные планы Учреждения. 

ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо иной срок, 
указанный в заявлении об обучении по ИУП родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающегося. 

ИУП, за исключением индивидуального учебного плана, 
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса. 
1.6. Индивидуальный учебный план проектируется для: 



- обучающихся с повышенными образовательными потребностями и особыми 
интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким 
уровнем развития навыков самообразования; 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или находящихся 
на длительном лечении в лечебно-оздоровительных учреждениях. 

На обучение по ИУП могут быть переведены обучающиеся, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента её образования. 

Обучение по индивидуальным учебным планам на дому по медицинским 
показаниям осуществляется в пределах часов, определенных приказом 
Учредителя. Учебный план предусматривает работу с учителем и 
самостоятельную работу учащегося. 
1.7. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со 
спецификой и возможностями Учреждения. Содержание образования по ИУП 
обеспечивает реализацию требований ФГОС, ФКГОС соответствующего уровня 
образования. 

Целесообразность проектирования ИУП обучающегося определяется на 
основании рекомендаций педагогов, медицинских  показаний, желания 
учащегося и согласия его родителей (законных представителей). 
1.8. ИУП начального общего и основного общего образования разрабатываются 
Учреждением с участием учащихся и их родителей (законных представителей). 

ИУП среднего общего образования разрабатываются учащимися совместно 
с педагогическими работниками Учреждения, согласуются с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 
1.9. Учреждение несет в установленном законодательством порядке РФ 
ответственность за реализацию не в полном объеме учебных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; за качество 
общего образования и его соответствие государственным образовательным 
стандартам; за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам обучающихся,  иные действия, 
предусмотренные законодательством РФ. 

 
2. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1. Ознакомление обучающихся, родителей (законных представителей) с 
настоящим Положением, в том числе через информационные системы общего 
пользования, осуществляется при приеме детей в Учреждение, на родительских 
собраниях. 
2.2. Организация образовательного процесса по индивидуальным учебным 
планам регламентируется следующими документами: 

- образовательной программой Учреждения;  
- годовым календарно-учебным графиком; 
- расписанием занятий. 

2.3. Перевод, прием на обучение по ИУП осуществляется в 1-9-х классах – по 
заявлению родителей (законных представителей) учащихся, в 10-11-х классах-по 
заявлению учащихся, согласованному с родителями (законными 
представителями). 



Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану учащихся, не 
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с 
момента её образования, осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) учащегося. 
2.4. В заявлении должен быть указан срок, на который учащемуся 
предоставляется ИУП, 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.). 
2.5. Заявление о переводе (приеме) на обучение по индивидуальному учебному 
плану принимаются в течение учебного года до 20 июня (до 20 августа в 
исключительных случаях при приеме на обучение по ИУП на уровень среднего 
общего образования). 
2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с 
начала учебного года. 
2.7. Перевод, прием на обучение по ИУП оформляется приказом директора 
Учреждения. 
2.8. ИУП утверждается решением педагогического совета Учреждения. 
2.9. Организация обучения по индивидуальному учебному плану начального 
общего образования. 
2.9.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы 
начального общегообразованияИУПначального общего образования 
предусматривает учебныезанятия, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части 
учебного плана, формируемой участниками образовательного отношений (в 1 
классе соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 
отсутствует). 

Индивидуализация содержанияосновнойобразовательнойпрограммы 
начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной 
деятельности. 
2.9.2. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят 
следующие обязательные предметные области: филология, математика и 
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 
религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 
культура.  
2.9.3. Нормативный срок освоения образовательной программы начального 
общего образования составляет четыре года. Количество учебных занятий за 4 
учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345. 
2.9.4. ИУП может предусматривать уменьшение нормативного срока освоения 
образовательной программы начального общего образования за счет ускоренного 
обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной 
программы начального общего образования составляет не более 1 года. 
2.9.5. Содержание индивидуальных учебных планов обучающихся является 
составной частью учебного плана Учреждения уровня начального общего 
образования. 



2.9.6. 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-медико-педагогической комиссии). 
2.10. Организация обучения по индивидуальному учебному плану основного 
общего образования. 
2.10.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы 
основного общего образования ИУП основного общего образования может 
предусматривать: 

- увеличение учебных часов, отведенных 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. 

Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана 
основного общего образования, формируемой участниками образовательного 
отношений. 
2.10.2. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят 
следующие обязательные учебные предметы:русский язык, литература, 
иностранный язык, история, обществознание, география;математика, алгебра, 
геометрия, информатика и ИКТ, физика, биология, химия, технология, 
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  
2.10.3. Нормативный срок освоения образовательной программы основного 
общего образования составляет пять лет.  
2.10.4. Содержание индивидуальных учебных планов обучающихся является 
составной частью учебного плана Учреждения уровня основного общего 
образования. 
2.10.5. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение 
нормативного срока освоения образовательной программы основного общего 
образования за счет ускорения обучения. Рекомендуемое уменьшение срока 
освоения образовательной программы основного общего образования составляет 
не более 1 года. 
2.11. Организация обучения по индивидуальному учебному плану среднего 
общего образования. 
2.11.1. В классы (группы) на основе ИУП уровня среднего общего образования 
принимаются обучающиеся на основании Положения о приеме в профильные 
классы, Положения о порядке приёма в классы с углублённым изучением 
предметов. 

Для организации приема в классы (группы) с профильным или углубленным 
изучением отдельных предметов на уровне среднего общего образования на 
основе ИУП в Учреждении формируется приемная комиссия, деятельность 
которой регламентируется соответствующим Положением. 
2.11.2. Выпускники 9-х классов, а также учащиеся 11–х классов формируют 
собственный учебный план, выбирая различные сочетания базовых, профильных 
предметов, предметов, изучаемых на углубленном уровне, элективных курсов, с 



учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки на обучающихся, 
установленной федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования, а также требованиямиСаНПиН. Сокращение количества часов на 
изучение предметов инвариантной части базисного учебного плана не 
допускается. Содержание индивидуальных учебных планов обучающихся 
является составной частью учебного плана Учреждения уровня среднего общего 
образования. 
2.11.3. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о 
возможностях, вариантах и условиях обучения по индивидуальным учебным 
планам с профильным или углубленным изучением отдельных предметов 
осуществляется на родительских собраниях заместителем директора, 
информационные стенды, через официальный сайт Учреждения. 
2.11.4. Устанавливаются следующее минимальное и максимальное количество 
обучающихся в группе: 
- для обязательных предметов базового уровня минимальное количество 

обучающихся в группе 10 человек, максимальное – 25 человек; 
- для обязательных предметов профильного или углубленного уровня 

минимальное количество обучающихся в группе 10 человек, максимальное-
25 человек; 

- для элективных курсов минимальное количество обучающихся в группе 10 
человек, максимальное – 25 человек. 
В исключительных случаях допускается меньшее или большее количество 

обучающихся в группе. 
2.11.5. Если количество желающих осваивать обязательный предмет по выбору на 
базовом, профильном илиуглубленномуровне значительно меньше 
установленного настоящим Положением минимума, группа не может быть 
открыта. В этом случае обучающимся предлагается сделать повторный выбор по 
данной строке ИУП. 
2.12. Для проектирования индивидуальных учебных планов обучающихся 
руководство Учреждения составляет рабочий вариант учебных планов 
Учреждения на основе образовательных программ начального общего, основного 
общего,среднего общего образования с учетом кадровых, финансовых, 
материально-технических ресурсов Учреждения. 
2.13. Исходя из ИУП обучающихся, формируются классы, межклассные группы. 
Обучение по индивидуальным учебным планам строится на основе поточно-
группового расписания. 
2.14. Расписание учебных занятий обучающегося по ИУП может включать время 
на самоподготовку. Время для самоподготовки не учитывается при определении 
предельно допустимой нагрузки ученика. 
2.15. Во время самоподготовки учащийся обеспечивается рабочим местом (в 
библиотеке или учебном кабинете) и не может покидать пределы Учреждения.  
2.16. Для организации работы с обучением по ИУП используются следующие 
журналы: 
- классные журналы; 
- индивидуальные журналы в т.ч. для обучающихся на дому, классные, 

журналы для межклассных групп; 
- журналы элективных курсов; 



- при 
формированиимежклассныхгрупп:журналымежклассныхгруппобучающихс
я, которые заполняются учителем, ведущим занятия на базовом, 
профильном, углубленном уровне. 

2.17. Занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируются 
нормами организации учебного процесса в Учреждении. 
2.18. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 
переведенных на обучение по ИУП, осуществляются в соответствии с 
Положением о формах,периодичности,порядкетекущегоконтроляуспеваемостии 
промежуточной аттестации, переводе учащихся. 
 

3. Порядок внесения изменений в ИУП обучающегося  
в части обязательных предметов и обязательных предметов по выбору 

3.1. Учащийся может изменить решение о направленности и уровне освоения 
обязательных предметов и обязательных предметов по выбору или о перечне 
обязательных предметов по выбору, включенных в ИУП. 

Изменения в части обязательных предметов и обязательных предметов по 
выбору могут быть внесены в ИУП в следующие сроки: 
- в летний период при переходе из одного класса в другой, следующий 

уровень (при составлении ИУП на следующий учебный год). 
3.2. Изменения могут быть внесены в ИУП только при соблюдении следующих 
условий: 
- при сохранении общей нагрузки в пределах осваиваемой образовательной 

программы; 
- при отсутствии у обучающегосяакадемическойзадолженностиза 

предшествующий внесению изменений период обучения по той программе, 
от освоения которой он отказывается; 

- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по 
предметам вновь выбранного профиля; 

- при наличии мест, в соответствии с определенной в п. 2.11.4 максимальной 
наполняемости класса, группы. 

3.3. Учащиеся, родители (законные представители) несут ответственность за 
самостоятельное освоение содержания образования, выходящее за пределы 
программы, осваиваемой им ранее. 
3.4. Изменение ИУП происходит на основе заявления родителя (законного 
представителя) обучающегосяпо согласованию с самим учащимся. Измененный 
ИУП утверждается руководителем Учреждения. 

 
4. Права и обязанности участников образовательного процесса  

4.1. Обучающийся имеет право: 
- на получение образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 
- участвовать в управлении Учреждением в установленном порядке; 
- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 



- на пользование вустановленномпорядке,лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения. 

4.2. Обучающийся обязан: 
- выполнять индивидуальныйучебныйплан,втомчисле, посещать 

предусмотренные ИУП учебные занятия; 
- соблюдать расписание занятий. 

4.3. К компетенции Учреждения относится: 
- организация предпрофильной подготовки, способствующей 

профессиональной ориентации учащихся; 
- сопровождение процесса составления индивидуальных 

учебныхплановучащихся, исходя из их образовательных запросов; 
- комплектование классов на основе индивидуальных учебных планов; 
- разработка учебных планов Учреждения; 
- обеспечение своевременного подбора педагогических кадров, согласование 

учебных программ и программ элективных курсов, контроль за их 
выполнением; 

- контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, 
посещением занятий обучающимися, ведением журналов; 

- разработка системы контроля (мониторинга) процесса и результатов 
реализации обучения по индивидуальным учебным планам. 

4.4. Учреждение обязано: 
- предоставить каждому обучающемуся право выбора содержания образования 

и уровня усвоения в соответствии с запросами обучающихся, родителями 
(законными представителями) и ресурсами, которыми обеспечено 
Учреждение; 

- предоставить информацию, необходимую для принятия решения по ИУП; 
- обеспечить условия для освоения обучающимися согласованного ИУП; 
- обеспечить обучающимся педагогическое сопровождение формирования и 

корректировки ИУП. 
4.5. Иныеправаиобязанностиучастников образовательного процесса регулируются 
действующим законодательством, Уставом и локальными актами Учреждения. 

 
5. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Учреждения в соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется 
исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 
оказанию муниципальных образовательных услугвсоответствиистребованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов (количество 
обучающихся, перешедших на обучение по ИУП определяется имеющимися 
финансовыми средствам). 

 
 


