
 
 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с  п. 3 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона  от 29.12.2012  № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», действующим Уставом МБОУ В(С)Ш № 15(далее - 

Учреждение), правилами внутреннего распорядка учащихся. 

1.2. Обучение по ИУП вводится с целью создания условий для увеличения 

возможностей выбора обучающимися моделей своего дальнейшего 

образования, обеспечения индивидуализации обучения и более полного 

удовлетворения познавательных потребностей и интересов обучающихся. 

1.3. Настоящий порядок служит организационно-методической основой 

реализации права учащихся Учреждения на обучение по индивидуальным 

учебным планам (далее – ИУП) в пределах осваиваемых образовательных 

программ. 

1.4. Для организации обучения по ИУП в Учреждении необходимо наличие 

следующих условий: кадровых, содержательных, материальных, 

психологических (готовность старшеклассников к обучению по ИУП). 

1.5. На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного 

процесса выделяются уровни дифференциации, которые являются основой 

для разработки ИУП. 

1.6. Подготовительный этап завершается определением состава  группы 

учащихся, необходимой потребности в кадрах, их расстановки. 

1.7. Составляется расписание индивидуальных консультаций в соответствии с 

учебным планом. 

1.8. На этапе внедрения ИУП с целью осуществления контроля, содержание 

каждого предмета разбивается на учебные модули, и их изучение 

завершается прохождением промежуточной аттестации.  

1.9. На аналитическом этапе результаты работы по внедрению ИУП обсуждаются 

на заседаниях педагогического совета, методических объединений, 

родительских собраниях, собраниях обучающихся. С учетом выводов 

проблемного анализа и результатов обсуждений проводится корректировка 

процесса организации работы по ИУП и планирование работы на следующий 

учебный год. 

 

II. Содержание образования и организация обучения 

 

2.1. 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. 

2.2. Количество учебных часов в ИУП составляет на 1 ученика 2 часа в неделю 

на все предметы (учитывая условия финансирования).  При необходимости 

учащиеся одного образовательного уровня  объединяются в группы. 

2.3. Обучение по ИУП может быть представлено учащимся: 

 обучающимся по программам, реализуемым в сетевой форме; 



 осваивающим образовательные программы в иных организациях,   

осуществляющих обучение; 

 совмещающих получение образования с работой; 

 для ликвидации академической задолженности, образовавшейся ранее; 

 не ликвидировавшими в установленные сроки академической 

задолженности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

2.4. Перевод учащихся на ИУП может осуществляться два раза в год (в августе и 

январе). 

2.5. Учащиеся, обучающиеся по ИУП, и их родители (законные представители) 

пользуются всеми правами, предоставляемыми учащимся  Учреждения и их 

родителям (законным представителям), и несут все  возложенные 

обязанности. 

2.6. Решение о переводе учащегося на обучение по ИУП принимается 

педагогическим советом на основании его личного заявления или заявления 

его родителей (законных представителей). 

2.7. Перевод учащегося на обучение по ИУП осуществляется приказом директора 

Учреждения. В приказе указывается период, на который предоставляется 

ИУП. 

2.8. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся, обучающихся по 

ИУП, осуществляется на общих основаниях. 

2.9. ИУП, индивидуальное расписание занятий, перечень учебных программ по 

предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового 

контроля, Ф.И.О. педагогических работников, осуществляющих и 

контролирующих обучение, утверждаются приказом директора Учреждения. 

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

основании письменного заявления учащегося, родителей  или его законных 

представителей. 

2.10.1. Увеличение сроков освоения образовательной программы по ИУП может 

быть предоставлено учащимся, не ликвидировавшим академическую 

задолженность в установленные сроки. 

2.10.2. Уменьшение сроков обучения (ускоренное обучение) может быть 

предоставлено учащимся, 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. 
 


