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ПОЛОЖЕНИЕ  

об обучении по индивидуальному учебному плану 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

1.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану реализуется 

академическое право учащихся на выбор образовательного маршрута на определённом 

этапе обучения, в том числе на ускоренное обучение, в пределах образовательной 

программы в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.3. Индивидуальный учебный план может составляться: 

– для учащихся с повышенными образовательными потребностями и особыми 

интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем 

развития навыков самообразования; 

– для победителей и призеров муниципального, регионального, заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в период подготовки к участию в 

региональном и заключительном этапах олимпиады; 

– для учащихся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать школу; 

– для учащихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в период 

спортивных соревнований, творческих конкурсов, особых обстоятельств жизни в семье; 

– для учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей). 

1.4. Целесообразность обучения по индивидуальному учебному плану для 

конкретного учащегося определяется на основании рекомендаций учителей-

предметников, медицинских показаний, желания учащегося и согласия его родителей 

(законных представителей). 

1.5. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена школой с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

1.6. Школа на период обучения по индивидуальному учебному плану создает 

учащемуся следующие условия для освоения образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования: 

– предоставляет учащемуся на время обучения бесплатно печатные и (или) 

электронные учебные издания (включая учебники и учебные пособия), периодические 

издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), имеющиеся в библиотеке школы; 

– обеспечивает специалистами из числа педагогических работников школы;– 

оказывает учащемуся психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь, 
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необходимую для освоения образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

– осуществляет безвозмездное психолого-педагогическое консультирование 

родителей (законных представителей) учащегося; 

– осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию, в том числе 

государственную итоговую аттестацию. 

1.7. В рамках обучения по индивидуальному учебному плану учащийся имеет 

право: 

– сочетать различные формы обучения;  

– определять индивидуальный перечень и уровень (базовый, профильный) 

освоения отдельных тем и разделов программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

– выбирать оптимальный темп обучения; 

– получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

учебного фонда школы, пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных работ, практических работ;  

– сменить форму обучения в школе по завершению периода обучения по 

индивидуальному учебному плану. 

1.8. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 

постановлением Правительства Нижегородской области «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях» от 07.05.2014г. №313, 

Уставом школы и регламентирует организацию в школе обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

 

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 
 

2.1. Основаниями для перехода на обучение по индивидуальному учебному плану 

являются: 

– заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

– рекомендации учителей-предметников, заключение медицинской организации 

установленного образца, официальные приглашения (вызовы) на олимпиады, 

соревнования и конкурсы, письма директоров организаций дополнительного образования 

(в зависимости от категории учащихся, претендующих на обучение по индивидуальному 

учебному плану). 

2.2. Индивидуальный учебный план может быть разработан на период изучения 

темы, учебную четверть, полугодие, учебный год. Он включает отрезок времени, 

отведённый на индивидуальный учебный план и общий срок обучения, который может 

совпадать с выбранным отрезком обучения, но может и отличаться от него, если 

индивидуальный учебный план предполагает ускоренный или замедленный темп 

обучения.  

2.3. При составлении индивидуального учебного плана: 

– осуществляется экспертиза представленных документов; 

– проводится согласование запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и рекомендаций педагогов с целью упорядочения учебной 

нагрузки учащегося и педагогической нагрузки учителей; 

– устанавливается продолжительность обучения по индивидуальному учебному 

плану; 
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– составляется индивидуальное расписание занятий и консультаций учащегося, 

предусматривающее сочетание индивидуальной самостоятельной работы учащегося с 

консультациями учителя и проведение практических и лабораторных работ в школе;  

– устанавливается график выполнения учебных модулей по неделям с указанием 

сроков представления заданий, контрольных срезов, зачетов и т.п. 

2.4. Составление индивидуального учебного плана основано на выборе учебных 

предметов, определении объема и содержания учебного материала и включает: 

– предметы учебного плана обязательные для изучения на базовом уровне; 

– предметы учебного плана и отдельные темы, выбранные для изучения на 

профильном уровне (для ступени среднего общего образования); 

– элективные курсы. 

2.5. Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными 

представителями) учащегося, утверждаются приказом школы и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) под роспись. 

2.6. Допускается корректировка индивидуального учебного плана, которая 

своевременно доводится до сведения участников образовательных отношений.  

2.7. Администрацией школы регулярно осуществляется контроль за проведением 

занятий и консультаций, посещением занятий учащимися и ведением журнала учета 

обучения по индивидуальному учебному плану. 

2.8 Освоение учащимся образовательной программы соответствующего уровня, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией, 

проводимой в формах, определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке, 

установленном Положением о промежуточной аттестации учащихся. 

2.9. Результаты промежуточной аттестации учащегося, осваивающего 

образовательную программу соответствующего уровня, отражаются в журнале учета 

успеваемости. В журнал учета успеваемости заносится запись о периоде обучения по 

индивидуальному учебному плану, указывается дата и номер соответствующего приказа 

школы. 

2.10. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 

3. Особенности организации обучения по индивидуальному учебному плану 

учащихся, нуждающихся  в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать школу 
 

3.1. Для учащихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу 

(нуждающиеся в длительном лечении и дети-инвалиды), организуется обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому. 

На учащихся и педагогических работников, обеспечивающих их обучение на дому, 

распространяются права и обязанности, социальные гарантии в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации об образовании. 

3.2. Для организации обучения на дому родители (законные представители) 

учащегося представляют в школу следующие документы: 

– заявление в письменной форме с просьбой об организации обучения на дому (с 

указанием фактического адреса) на период, указанный в заключении медицинской 

организации; 

– заключение (решение врачебной комиссии) медицинской организации. 
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Решение врачебной комиссии медицинской организации (далее – врачебная 

комиссия) оформляется в виде протокола. На руки родителям (законным представителям) 

учащегося выдается выписка из протокола, оформленная в виде заключения, заверенного 

подписями председателя врачебной комиссии и ее членами, а также штампом и печатью 

лечебного учреждения. 

В заключении указываются дата заседания врачебной комиссии, личные данные 

учащегося (дата рождения, фамилия, имя, отчество (при наличии)), причина рассмотрения 

на врачебной комиссии и принятое решение. 

Медицинское заключение врачебной комиссии должно быть выдано в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после принятия решения. 

3.3. На основании представленных документов школой издается приказ об 

обучении учащегося на дому по индивидуальному учебному плану из расчета учебной 

нагрузки: 

– в 1-4 классах - до восьми часов в неделю; 

– в 5-8 классах - до десяти часов в неделю; 

– в 9 классе - до одиннадцати часов в неделю; 

– в 10-11 классах - до двенадцати часов в неделю. 

3.4. Осуществление образовательной деятельности регламентируется 

образовательной программой, которая представлена в виде индивидуального учебного 

плана, календарного учебного графика, расписания учебных занятий (занятия проводятся 

не менее трех раз в неделю), которые согласовываются с родителями (законными 

представителями) учащегося, утверждаются приказом школы и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) под роспись. 

Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану может быть 

изменена с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

3.5. Школа может организовывать обучение по индивидуальному учебному плану 

на дому с применением дистанционных образовательных технологий с учетом 

рекомендаций медицинской организации. 

3.6. При организации обучения на дому детей-инвалидов допускается:  

– обучение в помещениях (классных кабинетах) школы; 

– обучение по отдельным учебным предметам в классе, в который зачислен 

учащийся; 

– участие ребенка-инвалида во внеурочной деятельности. 

3.7. Контроль за организацией обучения на дому и проведением занятий с 

учащимся осуществляется классным руководителем, за выполнением учебных программ и 

качеством обучения – заместителем директора, курирующим вопросы организации 

обучения на дому, в пределах установленной компетенции. 

3.8. По окончании срока действия заключения медицинской организации родители 

(законные представители) учащегося информируют школу о дальнейшей форме 

получения образования. 

3.9. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения по 

индивидуальному учебному плану на дому, в том числе расходов на оплату труда, 

производится по нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности за 

счет средств областного бюджета. 

 

Положение рассмотрено и принято  

решением Педагогического совета школы  

от 28.08.2014г., протокол №1 

Положение рассмотрено и принято  

решением Общего собрания школы  

от 11.09.2014г., протокол №1 
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