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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - Положение) в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия» (далее - Гимназия) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Приказом    Министерства просвещения 

РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

1.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 

Гимназии имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом Гимназии, 

регламентирующим порядок обучения по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой основной образовательной программы основного общего 

образования и утверждается приказом директора Гимназии. 

1.4. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

1.5. С учётом возможностей и потребностей личности основная 

образовательная программа основного общего образования может осваиваться по 

ИУП. Обучение по ИУП есть вид освоения обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования самостоятельно, под контролем учителя, 

с последующей аттестацией. 

1.6. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся, 

самих обучающихся с настоящим Положением, в том числе через информационные 



системы общего пользования (официальный сайт Гимназии) осуществляется при 

приеме детей в Гимназию на уровень основного общего образования.  

1.7. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с ИУП осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

1.8. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность реализации ИУП обучающихся в пределах 

осваиваемой основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

2. Цели обучения на основе ИУП 

2.1. Создание условий для индивидуализации образовательной деятельности 

на уровне основного общего образования, которая обеспечивается за счёт 

самостоятельного выбора обучающегося  и/или его родителей (законных 

представителей) с учётом мнения обучающегося учебных предметов, форм 

обучения, дополнительных образовательных услуг, самостоятельного определения 

тем и направлений творческой, исследовательской и проектной деятельности. 

2.2. Установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями. 

2.3. Обучение по ИУП 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. 

2.4. На обучение по ИУП могут быть переведены обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования. 



3. Организация обучения по ИУП 

3.1. Обучение по ИУП организуется посредством создания условий для 

освоения обучающимся образовательных программ основного общего образования. 

3.2. Сопровождение процесса обучения по ИУП осуществляется 

администрацией Гимназии, классными руководителями, учителями.  

3.3. Обучающимся по ИУП предоставляется возможность получать 

необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного фонда 

Гимназии, пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных, 

практических работ. 

3.4. Аттестация и перевод из класса в класс обучающихся по ИУП 

осуществляется в соответствии с Уставом Гимназии, Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

4. Требования к содержанию ИУП обучающихся 

4.1. Содержание ИУП обучающихся является составной частью учебного 

плана гимназии на уровне основного общего образования. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. Основой ИУП обучающихся являются учебные предметы из 

обязательных предметных областей, курсов, дисциплин (модулей),  предлагаемые 

Гимназией в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования (ФГОС ООО). 

4.5. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

 



5. Механизм составления ИУП обучающихся 

5.1. ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации. 

5.2.  Для проектирования ИУП обучающихся администрация Гимназии 

составляет учебный план для последующего формирования ИУП обучающегося на 

основе требований ФГОС ООО, с учётом нормативов учебного времени, 

кадрового, финансового, материально-технического обеспечения. 

5.3. Обучающиеся совместно с законными представителями формируют 

собственный ИУП, учитывая нормативы учебного времени и требования ФГОС 

ООО.  

5.4. Проект ИУП  согласовывается с обучающимся и его родителями 

(законными представителями).  

5.5. Проект ИУП обучающихся рассматриваются на совещании учителей, 

работающих в данной параллели, где обучается обучающийся и далее 

утверждается приказом директора. 

 

6. Порядок обучения по ИУП 

6.1. Занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируются 

нормами организации учебной деятельности в Гимназии. 

6.2 Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению 

совершеннолетних обучающихся. 

6.3. В заявлении указываются 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.). 

6.4. Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного года. 

Заявления о переводе на обучение по ИУП могут приниматься и в течение 

учебного года. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом руководителя 

образовательной организации. 



6.6. 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». 

6.7. Администрация Гимназии 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. 

6.8. 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». 

6.9. Для организации работы по ИУП используются электронный  журнал, в 

котором фиксируются успеваемость обучающихся, пропуски занятий, сводные 

ведомости итоговых оценок.  

 

7.  Порядок управления 

7.1.  В компетенцию администрации образовательной организации входит: 

 предоставить обучающемуся и его родителям (законным представителям) 

информацию, необходимую для принятия решения по ИУП; 

 обеспечить условия для освоения обучающимися согласованного ИУП; 

 обеспечить своевременный подбор учителей, проведение экспертизы учебных 

программ и контроль их выполнения; 

 осуществлять контроль своевременного проведения занятий, консультаций, 

посещения  занятий обучающимися. 

7.2. При организации обучения по ИУП не6обходимы следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

 решение совещания учителей, работающих в данной параллели, где обучается 

обучающийся; 

 приказ директора Гимназии; 



 расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями 

(законными представителями) и утвержденное директором Гимназии; 

 журнал учета обучения по ИУП. 

 

8. Порядок принятия и срок действия Положения 

8.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом 

совете и утверждается приказом директора. 

8.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его утверждения. 

8.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального органов управления образованием. 

8.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом 

совете в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом 

директора Гимназии. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает сил. 
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