
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ "СОШ № 22")

г. Верхняя Пышма
Об утверж дении Полож ения 
о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности 
обучающихся М АО У «С О Ш №  22» 
по индивидуальным учебным планам 
в пределах осваиваемых образовательных программ

В целях удовлетворения потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 
оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения в МАОУ «СОШ 
№  22»,

приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным 

планам в пределах осваиваемых образовательных программ в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя

общеобразовательная школа №  22 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Верхняя Пышма» (Приложение № 1).

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от 30.12.2020 г. № 2 3 2

Директор МАОУ «СОШ № 22» Натарова И.А.
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Утверждаю 
                                                        Директор МАОУ «СОШ №22» 

                                                        ___________И.А.Натарова 
                                              Пр. № 232 от  «30» декабря 2020 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПЛАНАМ В ПРЕДЕЛАХ ОСВАИВАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

 

I. Область применения 
 

Настоящее положение «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам в пределах осваиваемых 
образовательных     программ» (далее     – положение) устанавливает требования к 
организации и осуществлению образовательной деятельности обучающихся по 
индивидуальным учебным планам в пределах осваиваемых образовательных 
программ: начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №22» (далее – учреждение). 
Положение распространяется на обучающихся, осваивающих в учреждении 
образовательные программы начального общего образования,  основного общего,  
среднего общего образования; 

II. Общие положения 
1. Настоящее Положение «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам в пределах осваиваемых 
образовательных     программ» (далее – Положение) разработано в основании с нормативно 
– правовыми документами: 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями от 08 декабря 2020 года; 
• Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года  № 442»  
«Об утверждения Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»  
• Сан ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года № 28  
• Устава образовательного учреждения. 
• Основной образовательной программы начального общего образования; основного 
общего образования, среднего общего образования. 
• Адаптированными общеобразовательными программами начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

III. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

1. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) – учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п.23 ст2 ФЗ 
«Об образовании в РФ») 
2.  ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и 
призван: 
• обеспечить развитие потенциала молодых талантов и мотивированных 
обучающихся, 
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• обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 
• обеспечить освоение основной образовательной программы детьми при наличии 
трудностей обучения или находящихся в особой жизненной ситуации. 
3. На обучение по ИУП могут быть переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования. 
Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, это учебный 
план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по 
которым данная задолженность не была ликвидирована. 
4.  На обучение по ИУП распространяются федеральные государственные 
образовательные стандарты общего начального образования, основного общего 
образования, основного среднего  образования. 
5. Главной задачей обучения обучающихся по ИУП является удовлетворение 
потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального уровня 
реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 
6.  Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 
Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в 
образовательную организацию. Данное Положение подлежит опубликованию на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

IV. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

1. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном Положением.  
2. Обучение по ИУП  также целесообразно в следующих случаях:  
• перевод в организацию из другой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, при возникновении разницы в ОП;  
• перевод внутри организации с одной ОП и (или) формы обучения на другую при 
возникновении разницы в ОП;   
• совмещение получения образования с обучением или занятиями в других 
организациях дополнительного образования без ущерба для освоения ОП;  
• состояние здоровья обучающегося (инвалидность или ограниченные возможности 
здоровья; необходимость длительного лечения (амбулаторного, стационарного, 
санаторного) и др.);  
• семейные обстоятельства;  
• также обучение по ИУП может осуществляться в иных случаях, мотивированных 
конкретным обучающимся. 
3. Обучение по ИУП может осуществляться с любого года обучения, любого учебного 
периода. 
4. Обучение по ИУП допускается по всем, реализуемым в образовательном 
учреждении  программам и формам обучения, если иное не установлено соответствующим 
ФГОС.  
5.  ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся на 
основе учебного плана образовательного учреждения. 
6. При формировании ИУП может использоваться модульный принцип, 
предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план образовательного 
учреждения. 
7. Индивидуальный учебный план, за исключением ИУП, предусматривающего 
ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса. 
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8. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный 
в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об обучении по 
ИУП. 
9.  ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения (если ИУП рассчитан на более чем один год) учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 
10. ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой и возможностями 
образовательного учреждения. 
11. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут 
использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 
12. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних 
обучающихся. 
13.  Перевод на обучение по ИУП обучающихся, не ликвидировавших в установленные 
сроки академической задолженности с момента ее образования, осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. В заявлении указывается 
срок, на который обучающемуся предоставляется возможность обучения по ИУП.  

 
V. Порядок организации обучения по индивидуальным учебным планам 
 
1. Заявления о переводе на обучение по ИУП   принимаются в течение учебного года 
(приложение № 1) 
2. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом руководителя 
образовательного учреждения. 
3. Организация обучения по ИУП осуществляется образовательным учреждением, в 
котором обучается данный обучающийся. 
4. Лицу, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность получать необходимые 
консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда 
образовательного учреждения, пользоваться предметными кабинетами для проведения 
лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в образовательном 
учреждении в порядке, определенном образовательном учреждением и закрепленном в его 
Уставе. 
5. С учетом желания и материально- технического обеспечения образовательного 
учреждения, обучающемуся могут быть предоставлены свободные помещения для классно 
- урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в форме самообразования и других 
формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
6. Образовательное учреждение с учетом письменных запросов родителей (законных 
представителей) обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень реализации 
образовательных программ. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ 
обучения по учебным предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового 
контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются приказом руководителя 
образовательного учреждения. 
7. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные 
ИУП учебные занятия. 

VI. Требования 
к индивидуальному учебному плану начального общего образования 

 

1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального 
общего образования ИУП начального общего образования предусматривает: 
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• учебные занятия обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 
• иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей 
образовательного учреждения). 
2.  Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части 
базисного учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 
классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 
3.  Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы 
начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной 
деятельности. 
4. В ИУП начального общего образования входят следующие обязательные 
предметные области: русский язык, литературное чтение, иностранный язык,  математика, 
окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное 
искусство, технология, физическая культура. 
5.  По выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются основы 
православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 
основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 
этики. 
6. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 
часов и более 3 345 часов. 
7. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 
образования составляет четыре года. ИУП может предусматривать уменьшение указанного 
срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения 
образовательной программы начального общего образования составляет не более 1 года. 
8. 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). 

 

VII. Требования 
к индивидуальному учебному плану основного общего образования 

 

1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 
общего образования индивидуальный учебный план основного общего образования может 
предусматривать: 
• увеличение учебных часов, отведённых 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; 
• иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей 
образовательной организации). 
2. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят следующие 
обязательные предметные области: русский язык и литература, родной русский язык и 
родная  литература, иностранные языки, математика и информатика, основы духовно-
нравственной культуры народов России, общественно-научные предметы, 
естественнонаучные предметы, искусство, технологии, физическая культура,  и основы 
безопасности жизнедеятельности и части формируемой участниками образовательного 
процесса. 
3. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5 267 часов и более 
6 020 часов. 
4. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 
образования составляет 5 лет. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока 
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за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения 
образовательной программы основного общего образования составляет не более 1 года. 
5. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 
ИУП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 
VIII. Требования 

к индивидуальному учебному плану среднего общего образования 
 

1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы среднего 
общего образования индивидуальный учебный план среднего общего образования может 
предусматривать: 
• увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов 
(предметных областей) обязательной части  за счет предметов и курсов по выбору; 
• 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; 
• иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей 
образовательной организации). 
2.  В индивидуальный учебный план среднего общего образования входят следующие 
обязательные предметные области: русский язык и литература, родной язык и родная  
литература, математика и информатика, иностранные языки,  естественные науки, 
общественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности и предметы и курсы по выбору. 
3. Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2 170 часов и более 
2 590  часов. 
4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший ИУП, если иное не 
установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. 

IX. Контроль исполнения и порядок управления реализацией 
индивидуального учебного плана 

1. Образовательное учреждение осуществляет контроль за освоением 
общеобразовательных программ обучающимися перешедшими на обучение по ИУП. 
2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 
переведенных на обучение по ИУП, осуществляется в соответствии с Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
образовательного учреждении. 
3. В компетенцию администрации образовательного учреждения входит: 
• разработка положения об организации обучения по ИУП; 
• организации обучения по ИУП, в котором указывается фамилия, имя, отчество 
обучающегося, класс, причина, дата перехода на обучение по ИУП, период обучения, 
сведения о тарификации учителей; 
• обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных 
программ и контроль их выполнения; 
• контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 
обучающимися, ведения журнала учета обучения по ИУП не реже 1 раза в учебный период. 
4. При организации обучения по ИУП образовательное учреждение имеет следующие 
документы; 
• заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 
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• решение Педагогического совета образовательного учреждения; 
• приказ руководителя образовательного учреждения о переводе обучающегося на 
обучение по ИУП; 
• расписание занятий, консультаций, письменного согласованное с родителями 
(законными представителями) образовательного учреждения и утвержденное 
руководителем образовательного учреждения; 
• электронный журнал учета обучения по ИУП 

X. Заключительные положения 

1.  Настоящее Положение «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам в пределах осваиваемых 
образовательных     программ», является локальным нормативным актом, утверждается 
приказом руководителя образовательного учреждения. 
2 . Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его утверждения. 
3 . Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 
изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 
управления образованием 
4 . Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляется в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации.  
5 . Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 
образовательного учреждения в составе новой редакции Положения, которое утверждается 
приказом руководителя образовательного учреждения. После принятия новой редакции 
Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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Приложение № 1 
Директору МАОУ «СОШ № 22» 

И.А.Натаровой 
    _____________________________ 

                                                                                                  ФИО 
Паспорт: серия _________№ _________ 
Кем и когда выдан__________________ 
__________________________________ 

проживающего по адресу:  
___________________________________  

____________________________________  
Тел.:_________________________________  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

В соответствии п. 2 Статьи 17 и п.4 Статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» нами выбрана форма обучения по индивидуальному 
учебному плану для 
__________________________________________________________, ____________________г.р., 
                                        (ФИО несовершеннолетнего) 
для освоения программы ____________ класса. 
Прошу перевести мою дочь (моего сына) на форму обучения по индивидуальному учебному плану  
с ________________20______г.  
В случае отказа прошу дать мне ответ в письменной форме. С нормативными документами по 
организации обучения по индивидуальному учебному плану, образовательной программой, 
учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации процесса обучения и 
воспитания, содержанию образовательных программ, учебному плану и расписанию занятий не имею. 
 «__» ______________ 20___г. _________________/_________________________________/  

                                                Подпись                                      Расшифровка подписи 
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Приложение № 2 
 

                                      Согласие родителя (законного представителя) 

Я,________________________________________________________________________________  
                                       (ФИО родителя или законного представителя) 
Паспорт: серия_______№____________________________________________(когда и кем 
выдан) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________,  
                                                       (ФИО несовершеннолетнего) 
приходящегося мне ________________, зарегистрированного по 
адресу:____________________________________________________________________________
__________________________________________________ обязуюсь:  
1. Обеспечить условия для его обучения в форме по индивидуальному учебному плану. 
2. Нести ответственность за жизнь и здоровье во время бучения по индивидуальному учебному плану.  
3. Контролировать посещение занятий по учебным предметам согласно расписанию.  
4. Обеспечивать явку на промежуточную аттестацию. 
С нормативно-правовой базой, регулирующей сопровождение формы обучения по индивидуальному 
учебному плану (Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, уставом МАОУ «СОШ №22», Положением об организации формы обучения по 
индивидуальному учебному плану в МАОУ «СОШ №22», Положением о текущей и промежуточной 
аттестации, индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 
также хранении в архивах информации о результатах успеваемости и аттестации на бумажных и 
электронных носителях в МАОУ «СОШ №22», Положением о порядке оформления, возникновения, 
приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений между МАОУ «СОШ №22» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
приказом о переводе на форму обучения по индивидуальному учебному плану ») ознакомлен(а).  
 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего.  
"____" ___________ 20__ г. _____________ /____________________________/  
                                                                                          Подпись                                      Расшифровка подписи 
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