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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о порядке реализации права обучающихся на обучение  

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметом регулирования настоящего Порядка (далее Порядок) 
являются мероприятия по реализации права обучающихся на обучение 
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 
в пределах осваиваемой образовательной программы, реализуемой в 
МБОУ НОШ сл.Покрово-Казацкая. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС, базисным учебным планом. 

1.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «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. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОРЯДКА  
2.1. Целью настоящего Порядка является обеспечение реализации права 

обучающихся в общеобразовательном учреждении на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

2.2. Задачи настоящего Порядка:  
− Определение основных организационных механизмов, реализуемых в 
общеобразовательном учреждении для обучения по индивидуальному 
учебному плану.  

− Обеспечение возможности обучения по индивидуальному учебному 
плану на уровне начального общего образования в соответствии с 
установленными требованиями.  

− Обеспечение соответствия индивидуального учебного плана 
требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта.  

− Определение ответственности педагогических работников 
общеобразовательного учреждения при обучении по индивидуальному 
учебному плану. 

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



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

3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 
обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 
Учреждения. 

3.3. При построении индивидуального учебного плана может использоваться 
модульный принцип, предусматривающий различные варианты 
сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, входящих в учебный план Учреждения. 

3.4. Индивидуальный учебный план может быть  со 2 класса. 
3.5. Индивидуальный учебный план 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. 

3.6. Индивидуальный учебный план 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. 

3.7. При реализации образовательных программ в соответствии с 
индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 
образовательные технологии.  

3.8. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 
организовано в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ. В реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, также могут участвовать организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 
практических и лабораторных занятий и осуществления иных видов 
учебной деятельности , предусмотренных соответствующей 
образовательной программой. 

3.9. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде 
всего, одаренным детям и детям с ограниченными возможностями 
здоровья.  

3.10. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 
переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования. 

3.11. Обучение по индивидуальным учебным планам на дому по 
медицинским показаниям осуществляется в пределах часов по ФГОС и 
корректироваться в соответствии с рекомендациями медико-психолого-
педагогической комиссии. 

3.12. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии с 
возможностями Учреждения.   



3.13. Индивидуальные учебные планы начального общего образования 
разрабатываются Учреждением с участием обучающихся и их родителей 
(законных представителей).  

3.14. Учреждение может обращаться в центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи для получения методической 
помощи в разработке индивидуальных учебных планов.   

3.15. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 
учебные занятия. 

3.16. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим 
Порядком, в том числе через информационные системы общего 
пользования, осуществляется при приеме детей в Учреждение. 

3.17. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося в 1-4 классах.  

3.18. 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. 

3.19. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся 
предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут 
содержаться пожелания обучающегося или его родителей (законных 
представителей) по индивидуализации содержания образовательной 
программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, 
углублённое изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков 
освоения основных образовательных программ и др.).   

3.20. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
принимаются в течение учебного года до 15 мая.  

3.21. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как 
правило, с начала учебного года.  

3.22. Обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 
директора школы. Индивидуальный учебный план утверждается 
приказом директора школы. 

3.23. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному 
учебному плану, осуществляются в соответствии с Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточности аттестации 
обучающихся школы.   

3.24. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы учреждения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
муниципального з адания по ока занию муниципальных 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.  



3.25. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных 
учебных планов обучающихся.  

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  

4.1. В общеобразовательном учреждении на каждом уровне образования 
обучающиеся и родители (законные представители) информируются 
классным руководителем о возможности обучения по индивидуальному 
учебному плану в соответствии с установленными требованиями, в том 
числе с требованиями, установленными настоящим Порядком.  

4.2. При желании обучающегося, его родителей (законных представителей) 
о б у ч а т ь с я п о и н д и в и д у а л ь н о м у у ч е б н о м у п л а н у в 
общеобразовательном учреждении осуществляется составление 
учебного плана в соответствии с настоящим Порядком.  

4.3. При составлении индивидуального учебного плана классный 
руководитель предлагает обучающемуся, его родителям (законным 
представителям) ознакомиться с:  

− с федеральным государственным образовательным стандартом 
соответствующего уровня образования;  

− со списком обязательных учебных предметов и предлагаемых 
общеобразовательным учреждением курсов;  

− с предлагаемыми общеобразовательным учреждением примерными 
учебными планами;  

− с порядком работы по составлению учебного плана в дальнейшем и 
условиями его реализации.  

4.4. На основании полученной информации обучающийся, его родители 
(законные представители) приступают к выбору предметов, учебных 
курсов для включения в индивидуальный учебный план.  

4.5. Подготовленный предварительный индивидуальный учебный план 
классный руководитель еще раз обсуждает с обучающимся и с его 
родителями (законными представителями).  

4.6. На любом из этапов подготовки индивидуального учебного плана при 
необходимости с обучающимся и его родителями (законными 
представителями), с одной стороны, проводятся все необходимые 
консультации с соответствующими представителями педагогического 
коллектива общеобразовательного учреждения, с другой стороны. 

4.7. После согласования окончательный вариант учебного плана передается 
лицу, ответственному лицу в общеобразовательном учреждении за 
координацию работы по составлению и реализации индивидуальных 
учебных планов.  

4.8. Индивидуальный учебный план согласовывается ответственным лицом 
в общеобразовательном учреждении за координацию работы по 
составлению и реализации индивидуальных учебных планов и 
утверждается руководителем общеобразовательного учреждения.  



4.9. Конкретные сроки составления и утверждения индивидуальных 
учебных планов устанавливаются приказом руководителя 
общеобразовательного учреждения.  

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

5.1. Индивидуальный учебный план начального общего образования 
является одним из основных механизмов, обеспечивающих освоение 
основной образовательной программы начального общего образования 
на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.  

5.2. Индивидуальные учебные планы начального общего образования 
разрабатываются для развития потенциала обучающихся, прежде всего 
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

5.3. Индивидуальные учебные планы разрабатываются с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  

5.4. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается 
поддержкой тьютора общеобразовательного учреждения.  

5.5. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
определяет Учреждение.  

5.6. В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся 
индивидуальный учебный план, предусматривает время:  

− на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
обязательных учебных предметов;  

− на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные;  

− на внеурочную деятельность.  
5.7. При разработке индивидуального учебного плана участники 

образовательных отношений руководствуются требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, а также базисного учебного плана. 

5.8. План внеурочной деятельности учитывает обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

5.9. В индивидуальный учебный план начального общего образования 
входят следующие обязательные предметные области: русский язык, 
литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 
религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 
физическая культура.  

5.10. Нормативный срок освоения образовательной программы начального 
общего образования составляет четыре года.  Количество учебных 
занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
более 3345 часов. 



5.11. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение 
указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое 
уменьшение срока освоения образовательной программы начального 
общего образования составляет не более 1 года. 

5.12. 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).  


