


1.4.Настоящее Положение утверждено с учѐтом мнения Педагогического совета. 

1.5.Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренного обучения (далее 

- ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учѐтом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

1.6. Информирование учащихся о возможностях, вариантах ИУП, установленных 

настоящим Положением, осуществляется на родительских собраниях классными 

руководителями и представителями администрации. 

1.7.Ознакомление учащихся с настоящим Положением, том числе через 

информационные системы общего пользования  осуществляется при приеме на 

обучение. 

1.8.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

в соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе задания по оказанию образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

1.9.Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

2. Категории обучающихся, для которых может быть предоставлено 

обучения по ИУП  

2.1.Обучение по индивидуальному учебному плану может быть орга 

2.2.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно 

может реализовываться для лиц способных освоить в полном объѐме 

основную образовательную программу общего образования за более короткий 

срок. 

2.3.Переход на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренно, осуществляется на добровольной основе на основании заявления 

 по заявлению учащегося. 

2.4.Решение о переводе на обучение по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренно оформляется приказом директор. 

2.5.Если учащийся по индивидуальному учебному плану не может 

продолжить по нему обучение по различным причинам, то он имеет право 



перевестись на обучение по соответствующей основной образовательной 

программе с полным сроком обучения. 

3. Характеристические особенности индивидуального учебного плана 

3.1.Индивидуальный учебный план проектируется в соответствии с 

требованием Базисного учебного плана. 

3.2.Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы учащихся на основе учебного плана . 

3.3.ИУП принимается на Педагогическом совете. 

4. Организации обучения по индивидуальному учебному плану 

4.1.Организация обучения по ИУП, в том числе ускоренного обучения 

осуществляется Организацией, в которой обучается, данный учащийся. 

4.2.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) 

оформляется решением Педагогического совета, приказом директора. 

 

5.Промежуточная и итоговая аттестация 

5.1.Для объективной оценки знаний учащихся по индивидуальным учебным 

планам на основе результатов текущего контроля знаний проводится 

 аттестация. 

5.2.Учащиеся по индивидуальным учебным планам, не прошедшие 

 аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно и 

обязаны ликвидировать академическую задолженность (п.8 статьи 58 ФЗ-273 

«Об образовании в РФ»). 

5.3 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

приказом по Школе, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

 

 


