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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПЛАНА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ОСВОЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЕЕ СОДЕРЖАНИЯ С УЧЕТОМ 

ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ  
 

 

1.        Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет структуру и содержание, а также 

регламентирует порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана 

(далее - ИУП) в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе № 3 имени З.А. 

Космодемьянской города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области (далее–образовательная организация) для обучающихся: 

- с повышенными образовательными потребностями и особыми 

интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем 

развития навыков самообразования; 

- испытывающих трудности в освоении отдельных учебных предметов и/или 

академические задолженности по ним; 

- с ОВЗ в части освоения коррекционно-развивающей области и в случае 

различий учебного плана в рамках основной образовательной программы (далее - 

ООП) соответствующего уровня и адаптированной основной общеобразовательной 

программы (далее - АООП), рекомендованной ПМПК; 

- на дому по медицинским показаниям. 



1.2. Обучение по ИУП - вид освоения обучающимися основных/ 

адаптированных основных общеобразовательных программ соответствующего уровня 

образования под контролем педагогов с последующей аттестацией. 

1.3. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение ООП /АООП на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося ( Приложение № 1). 

1.4. Данное положение разработано на основе: 

- № 273- ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; 

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

-Постановления от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования;  

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения РФ от 12.02.2021 № 03-205 «О 

методических рекомендациях по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5- 11 классов по индивидуальному 

учебному плану»;  

-Устава ОО. 

           1.5. Настоящее положение разработано с учетом мнения Совета родителей. 
 

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1. Главной целью обучения по ИУП является удовлетворение потребностей и 

создание условий для успешного освоения ООП/АООП на основе индивидуализации 

ее содержания с учетом особых образовательных потребностей конкретного 

обучающегося, а также рекомендаций ПМПК для обучающихся с ОВЗ. 

2.2. Основными задачами ИУП являются: 

- поддержка обучающихся, указанных в пункте 1.1; 

- обеспечение доступа к психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности; 

- реализация предпрофильной подготовки обучающихся, в том числе с 

ОВЗ; 

- организация профильного обучения на уровне среднего общего 

образования. 

2.3. Обучение по ИУП организуется в заявительном порядке. Заявления о 



переводе на обучение по ИУП принимаются в течение учебного года. Ограничений по 

срокам принятия заявлений нет. 

2.4. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся 

предоставляется ИУП, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его 

родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания 

образовательной программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, 

углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных 

образовательных программ и др.). 

2.5. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора ОУ                               

( Приложение №2). 

2.6. ИУП составляется на один учебный год либо на иной срок в пределах 

учебного года, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей)( Приложение № 3). Продолжительность обучения по ИУП может быть 

изменена образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.7. Возможны следующие варианты организации образовательного процесса по 

ИУП: 

- обучение на дому для учащихся, имеющих временные или постоянные 

ограничения возможностей здоровья по причине травмы (заболевания); 

- в общеобразовательном учреждении в классе (инклюзивно); 

- в подгруппе, при наличии двух и более обучающихся одной параллели при 

условии освоения ими одной образовательной программы. 

2.8. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, в том 

числе, осуществлять самостоятельную подготовку по учебным предметам, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.9. 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). 

2.10. 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 обучающемуся 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 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. 

         2.13. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются до 01 сентября текущего учебного года (включительно). 

         2.14.  Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с 

начала учебного года. 

      2.15. 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. 

      2.16. 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. ИУП должен соответствовать учебному плану того класса, в котором учится 

ребенок, с включением всех обязательных предметов учебного плана, с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей ребенка, индивидуальных 

медицинских рекомендаций, мнения родителей (законных представителей). 

3.2. ИУП реализует право обучающихся на получение образования в объеме, 

установленном ФГОС соответствующего уровня с минимальной или максимальной 

учебной нагрузкой, соответствующей требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20. 

3.3. Структура ИУП  определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

3.4. ИУП разрабатывается и утверждается директором не позднее 1 сентября 

нового учебного года. При наличии объективных причин допускается разработка и 

утверждение ИУП в иные сроки. 

3.5. Содержание ИУП соответствующего уровня образования должно: 

 соответствовать требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

 обеспечивать преемственность содержания ООП/АООП соответствующего уровня 

образования/образовательной программы образовательной организации; 

 запросам участников образовательных отношений. 

3.6. ИУП разрабатывается ОО на учебный год (текущий ИУП) и должен 

включать: 

 обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня 

общего образования; 

 учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые обучающимися и (или) 



родителями (законными представителями); 

 внеурочную деятельность; 

 коррекционно-развивающую область в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

коллегиальным заключением ППк ОУ. 

3.7.В ИУП для обучающихся с повышенными образовательными потребностями и 

особыми интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким 

уровнем развития навыков самообразования дифференцируется объем изучения 

предметных областей. 

3.8. Реализация ИУП на уровне начального / основного / среднего общего образования 

сопровождается психолого-педагогической поддержкой. 

3.9. В ИУП для обучающихся на дому выделяются часы контактного взаимодействия с 

учителями/специалистами, часы дистанционного обучения с использованием 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

3.10. Внеурочная деятельность дополняет ИУП в соответствии с запросом обучающегося 

и/или его родителей (законных представителей), 

3.11. ИУП реализуется в полном объеме в течение установленного срока и согласно 

расписанию, при необходимости с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, сетевых форм реализации 

образовательных программ. 

3.12. ИУП, график занятий и объем учебных часов, необходимых для реализации ИУП 

при организации обучения инклюзивно или на дому, в обязательном порядке 

доводится до сведения родителей (законных представителей) учащихся. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью родителя (законного представителя). 

3.13. Нормативный срок освоения ООП 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. 

3.14. Нормативный срок освоения АООП соответствующего уровня общего образования 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и реализуемым вариантом АООП). 

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). 

5.Порядок перевода на индивидуальный учебный план 

5.1. Перевод обучающих на индивидуальный учебный план осуществляется на 

основании: 

- заявления от родителей (законных представителей) с указанием причины 

перевода или по заявлению учащихся, достигшего восемнадцати лет; 

- приказа директора школы о переводе на индивидуальный учебный план с 

указанием периода, на который предоставляется индивидуальный учебный план. 

5.2. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, 

получающие цензовое образование и не освоившие основной образовательной 

программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  

5.3. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются по итогам 

текущего контроля. Годовая промежуточная аттестация для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с их 

психофизиологическим состоянием и возможностями. 

5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

5.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 



итоговой аттестации по соответствующим основным образовательным программам. 

5.7. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании государственного образца или об обучении - установленного образца с 

перечнем предметов в соответствии с  индивидуальным учебным планом. 

6.Заключительные положения 

6.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

образовательной организации и утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. 

6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

6.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии        с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 

органов управления образованием только решением педагогического совета. 

6.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

образовательной организации в составе новой редакции Положения, которое 

утверждается приказом руководителя образовательной организации. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

6.5. Положение вывешивается на официальном сайте ОО в сети интернет в течение 10-

ти дней с момента его принятия. 

6.6. Все заинтересованные лица должны быть ознакомлены с данным положением после 

его принятия под роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ДОМУ 
на 2022 – 2023 учебный год 

______________________________ (ФИО )  ________________(КЛАСС) 

 АООП НОО/ООН__________________________________ ВАРИАНТ______________ 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

____________________________ ФИО 

родителя (законного представителя) 

 «_»_____________ 20_____г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ООШ 

_________________ 

/ФИО директора ГБОУ/ 

«____» августа 2022 г. 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

УП 

 очные   

часы 

*часы 

организации 

деятельности  
обучающегося 

педагогом,     в 

т.ч.   с 

использование

м ДОТ, ЭОР 

 часы  

совместно с 

классом 

                                   Обязательная часть  

 

     

     

     

      

      

      

     

      

 **Физическая 

культура 
 

   

 ИТОГО     

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

   

     

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 

   

Внеурочная деятельность ( включая 

коррекционно-развивающую область) 
 

   

Коррекционно-развивающая область: 

 

       

 

   

Внеурочная деятельность     

     

ИТОГО     



 

Приложение № 2 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ДАЛЕЕ – ОРГАНИЗАЦИЯ) 
 

ПРИКАЗ 

от №   

Об организации обучения на дому 
 

В     соответствии     с     частью      5      статьи      41      Федерального      закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», НПА 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на 

основании заключения медицинской организации с рекомендациями обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому и заявления (й) родителей 

(законных представителей) обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в _ учебном году обучение на дому обучающихся 

согласно списка, назначив им следующих педагогов: 
 

№ 
Фамилия, имя 

ученика 

Кл. ФИО 
учителя 

Нагрузка в неделю Период обучения 

согласно 

медицинскому 

заключению 

1.    часов занятий  
   

   

   

2.       

2.    
ФИО учителей - предметников, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

и др специалистов 

2.1. провести обследование обучающихся, получающих образование на дому; 
2.2. разработать рекомендации по проведению коррекционной работы с ними с 

определением объема и направлений коррекционной помощи; 

2.3. разработать индивидуальные учебные планы /СИПР обучающихся. 

3. Назначить    
ФИО заместителя руководителя Организации 

ответственным за организацию разработки и обеспечение реализации 

индивидуальных учебных планов /СИПР обучающихся, получающих образование на 

дому, их календарных учебных графиков, индивидуальных расписаний занятий. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор Организации   ФИО руководителя



Приложение №  3 

 

ДОГОВОР №    

о получении образования на дому 

 
г. Новокуйбышевск « » 20 г. 

 

  , 
название организации, осуществляющей образовательную деятельность 

именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора 
  , 

ФИО руководителя Организации 

действующего на основании Устава  Организации, с одной стороны, и законный 

представитель (родитель, опекун, усыновитель) 
 

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

именуемый в дальнейшем Законный представитель обучающегося, 
 

ФИО обучающегося 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, в интересах 

обучающегося   в   соответствии   с   частью   5   статьи   41   Федерального   закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», НПА 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

Положением «Об организации обучения на дому обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с инвалидностью», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление образования 

Обучающегося на дому, организация освоения Обучающимся адаптированной 

основной общеобразовательной программы    
 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
 

дата, реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

в период с по на основании медицинского 

заключения 
 

реквизиты медицинского заключения, название медицинской организации 

за класс согласно индивидуальному учебному плану (Приложение 1). 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Организация обязана: 

предоставлять Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники/ 

учебные пособия, художественную, справочную и другую литературу, имеющуюся 

в библиотечном фонде Организации; 

обеспечивать реализацию индивидуального учебного плана/ СИПР 

Обучающегося, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

обеспечивать реализацию индивидуального учебного плана Обучающегося в 

части психолого-педагогического сопровождения, коррекции и развития/ 

реализацию СИПР; 

создавать условия Обучающемуся для участия в предметных олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и 

других формах организованного досуга и дополнительного образования; 

осуществлять промежуточную аттестацию и перевод Обучающегося в 

следующий класс; 

оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) 

Обучающегося. 

Организация имеет право: 

составлять расписание занятий с учѐтом индивидуального учебного плана/ 

СИПР Обучающегося, 

выбирать и использовать методы и средства обучения, воспитания. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

Законный представитель обязан: 

обеспечивать условия для проведения учебных занятий, в том числе организовать 
рабочее место Обучающегося; 

обеспечивать присутствие взрослого члена семьи (старше 18 лет) в момент 

проведения учебных занятий на дому; 

обеспечивать выполнение рекомендаций педагогов, связанные с развитием, 

воспитанием и обучением Обучающегося; своевременно и в полном объеме 

закреплять умения и навыки, полученные Обучающимся на занятиях; 

своевременно информировать педагога/классного руководителя о любом 

изменении сведений, указанных при заключении настоящего Договора, включая 

сведения о состоянии его здоровья и психофизического развития, адрес проживания, 

контактные телефоны. 

Законный представитель имеет право: 
получать в Организации консультации по вопросам обучения и воспитания 

Обучающегося. 

присутствовать вместе с Обучающимся на занятиях. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №237-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными нормативными и локальными 

актами, Организация и Законные представители несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

Настоящий договор может быть расторгнут по заявлению Законного 

представителя Обучающегося до истечения срока действия договора. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует на 

срок выдачи медицинского заключения                                                                              на учебный год. 

 

 
 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
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