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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения  по индивидуальному плану в муниципальном 

общеобразовательном  учреждении «Средняя школа № 3 г. Волжского Волгоградской 

области» 

 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану в 

муниципальном общеобразовательном  учреждении «Средняя школа № 3 г. Волжского 

Волгоградской области» (далее – Положение) разработано на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.1.2. Федерального государственного образовательного стандарта; 

1.1.3.Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

1.1.4.Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

1.1.5. Приказом Минобразования РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

1.1.6. Приказом Министерства образования и наукиВолгоградской области от 17 октября 

2013 года N 1372 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях» (с изменениями на 2 апреля 2018 года); 

1.1.7. Приказом комитета по образованию и науке администрации Волгоградской 

области  

 от 14 февраля 2012 года N 123 «Обутверждении примерного учебного плана индивидуального 

обучения на дому лиц, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих 

общеобразовательные организации»; 

1.1.8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.1.9. Устава муниципального  общеобразовательного  учреждения «Средняя школа № 3     

г. Волжского Волгоградской области». 



1.2. С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные программы 

могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по индивидуальному 

учебному плану есть вид освоения ребенком общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования самостоятельно, под контролем 

учителя, с последующей аттестацией. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

учащихся: 

1.3.1. с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в 

семье; 

1.3.2. с высокой степенью успешности в освоении программ; 

1.3.3.  с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями; 

1.3.4.по иным основаниям. 

1.4.1. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования по согласованию с родителями (законными представителями) 

1.5. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

учреждением  самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана осуществляется 

в пределах осваиваемой образовательной программы. 

1.6. На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования. 

1.7. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в учреждение. 

  1.8.Данное Положение подлежит опубликованию на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся с ОВЗ 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей)  по 

рекомендации школьного  психолого-педагогического консилиума  с учетом варианта 

адаптированной основной  общеобразовательной  программы, определенного психолго-

медико-педагогической комиссией. 

2.2. Перевод на обучение по  индивидуальному учебном у плану  может осуществляться 

на  основании  заявления родителей (законных представителей) обучающихся с девиантным 

поведением на основе рекомендации совета профилактики, педсовета, школьного психолого-

педагогического консилиума. 

2.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора учреждения с приложением  индивидуального учебного плана, календарно-

тематического планирования, расписания занятий. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану ведется до последующего решения 

совета профилактики, педагогического совета об окончании данного обучения, также срок 

может быть фиксированным (установлен конкретный промежуток времени), либо на иной 

срок. 

2.5. При организации обучения по индивидуальному учебному плану может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный 

план учреждения. 

2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в соответствии со 

спецификой и возможностями учреждения. 

2.7. При реализации образовательных программ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии. 

2.8. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

учреждением, в котором обучается данный обучающийся. 

2.9. Обучающиеся обязаны выполнять все задания в период обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным 

учебным планом учебные занятия. 



 

 

 

III. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

 

3.1. Учреждение  осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ 

учащимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.2.Во время обучения по индивидуальному учебному плану текущие и контрольные 

оценки  выставляются в электронный журнал (ГИС «Образование Волгоградской области»). 

 

IV. Порядок управления 

 

4.1. При организации обучения по индивидуальному учебному плану учреждение имеет 

следующие документы: 

4.1.1. заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

4.1.2. приказ директора; 

4.1.3. расписание занятий. 

4.1.4. срок хранения документов – текущий учебный год. 

 

V. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

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

момента его утверждения. 

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

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием. 

5.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 


		2022-08-15T15:42:19+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"




