


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ Письмом Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-

333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ»; 

1.1. Приказом МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

1.2. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемологических 

требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ); 

1.3. Письмо министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2013г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

1.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано для обучающихся: 

 с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а 

также положением в семье; 

 с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

 по иным основаниям. 

       1.10. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. 

           1.11. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному 

учебному плану является удовлетворение потребностей детей, с учетом их 

особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов 

и сроков их освоения. 

           1.12. Настоящее положение разработано с учетом мнения Совета родителей. 

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 



индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. ИУП разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательной организации с учетом психолого-медико-

педагогических рекомендаций по организации обучения ребенка (при их наличии). 

2.2. При построении индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты 

сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

входящих в учебный план образовательной организации. 

2.3. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной 

срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. ИУП 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем 

один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

         2.4.  Максимальная учебная нагрузка обучающегося по индивидуальному 

учебному плану должна соответствовать требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, санитарных норм и правил. С этой 

целью индивидуальный учебный план может сочетать различные формы 

получения образования и формы обучения. 

        2.5. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. ИУП могут быть предоставлены, прежде 

всего, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, обучающимся по 

заочной и очно-заочной форме обучения на основании заявлений родителей 

(законных представителей). При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы обучения 

учитывается мнение ребенка (ч. 4 ст. 63 Федерального закона). 

        2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, 

не ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

         2.7. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются до 05 сентября текущего учебного года (включительно). 

         2.8.  Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как 

правило, с начала учебного года. 

         2.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом руководителя образовательной организации. 



         2.10. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность получать необходимые консультации по учебным 

предметам, литературу из библиотечного фонда образовательной организации, 

пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, 

практических работ, продолжать обучение в образовательной организации в 

порядке, определенном образовательной организацией и закрепленном в Уставе. 

       2.11. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены 

свободные помещения 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». 

      2.12. Образовательная организация с учетом запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень 

реализации программ. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ 

обучения по предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового 

контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются приказом руководителя 

образовательной организации. 

      2.13. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод 

обучающегося осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Требования к структуре и содержанию индивидуального учебного плана 

      3.1. Структура ИУП  определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

      3.2. ИУП разрабатывается на учебный год (текущий ИУП) и должен содержать: 

 обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего 

уровня общего образования; 

 учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и 

(или) родителями (законными представителями); 

 внеурочную деятельность; 

 коррекционно-развивающую область для обучающихся с ОВЗ, которая 

предусматривает коррекционные занятия со специалистами, 

рекомендуемыми в соответствии заключением и рекомендациями ПМПК. 

      3.3. Содержание ИУП соответствующего уровни образования должно: 

 соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

 обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования/образовательной программы образовательной организации; 

 соответствовать направленности (профиля) образования образовательной 

организации; 



 специфике и традициям образовательной организации; 

 запросам участников образовательных отношений. 

     3.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочные и методические материалы 

разрабатываются в случаях, когда учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) изучаются углубленно по сравнению с объемом, предусмотренным 

основной образовательной программой соответствующего уровня, и (или) не 

включены в основную образовательную программу. 

     Рабочие программы в этих случаях являются неотъемлемой частью 

индивидуального учебного плана. 

     3.3. Нормативный срок освоения образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования составляет 4 года, 5 лет и 2 года. 

      Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанного 

срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения 

образовательной программы любого уровня общего образования составляет не 

более 1 года. 

       3.4. Нормативный срок освоения образовательной программы 

соответствующего уровня 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). 

 

4. Особенности организации ускоренного обучения 

      4.1. Ускоренное обучение, то есть сокращение срока освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования, 

осуществляется посредством: 

– зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом образовательной организации; 

– повышения темпа освоения основной образовательной программы. 

      4.2. Срок освоения основной образовательной программы в случае зачета 

результатов освоения пройденных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ уменьшается на срок  не 

более 1 года. 

     4.3. Повышение темпа освоения образовательной программы возможно для 

обучающихся, имеющих высокие образовательные способности и (или) уровень 

развития. Возможность освоения обучающимся образовательной программы в 

повышенном темпе в случаях обучения без балльного оценивания знаний 

подтверждается данными динамики учебных достижений и психолого-



педагогической диагностики, в остальных случаях – результатами текущей и 

промежуточной аттестации, психолого-педагогическими характеристиками 

обучающегося. 

    4.4. Индивидуальный план обучения с повышенным темпом освоения 

образовательной программы разрабатывается при положительном решении 

педагогического совета образовательной организации о возможности организовать 

ускоренное обучение для конкретного обучающегося (группы обучающихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


