
 
 

 
 

 
 



1. «Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану и организации 
ускоренного обучения» (далее Положение) учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №96» (далее – 
МБОУ «СОШ №96») разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3ч.1 ст.34),  
- приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,  

- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 413 «О 

внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламента и оформление отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций, и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях».  
2. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения, и утверждается директором МБОУ «СОШ №96»).  
3. Настоящее Положение устанавливает порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану (далее ИУП) и организацию ускоренного обучения учащихся МБОУ «СОШ 
№96».  

4. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.  

5. ИУП разрабатывается для отдельного учащегося или группы учащихся на основе 
учебного плана МБОУ «СОШ №96».  

6. При построении ИУП может использоваться модульный принцип, 
предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, входящих в учебный план МБОУ «СОШ №96»).  

7. ИУПы могут быть предоставлены, прежде всего одаренным детям и детям с 
ограниченными возможностями здоровья.  

8. Обучение по ИУП, за исключением ИУП, предусматривающего ускоренное обучение, 

может быть предоставлено учащимся для ликвидации академической задолженности, не 

ликвидировавшим в установленные сроки академической задолженности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

учащимся с устойчивыми познавательными интересами и с ограниченными возможностями 

здоровья.  
9. Обучение по ИУП на дому по медицинским показаниям осуществляется в пределах 

часов, согласно постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 

№ 413 «О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламента и оформление отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях».  
10. ИУП составляется, как правило, на один учебный год либо на иной срок, указанный в 

заявлении учащегося или его родителей (законных представителей) об обучении по ИУП.  
11. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения (если ИУП рассчитан на более чем на один год) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации учащихся.  
12. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии. 
 

 



13. ИУП разрабатываются в соответствии со спецификой и возможностями МБОУ 
«СОШ №96»).  

14. Учащиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать учебные занятия, 
предусмотренные ИУП.  

15. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по желанию учащегося и заявлению 
родителей (законных представителей) учащегося, оформляется приказом директора МБОУ 
«СОШ №96». В приказе указывается период, на который предоставляется ИУП.  

16. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся, обучающихся по ИУП, 
осуществляется на общих основаниях.  

17. ИУП, индивидуальное расписание занятий, перечень учебных программ по 
предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, ФИО 

педагогических работников, осуществляющих и контролирующих обучение, утверждаются 
приказом директора МБОУ «СОШ №96»).  

18. Сроки обучения по ИУП могут быть увеличены или уменьшены на основании 

письменного заявления учащегося или родителя (законного представителя) учащегося. 
Увеличение сроков освоения образовательной программы по ИУП может быть предоставлено 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья.  
19. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 


