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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления обучения по 

индивидуальному учебному плану в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении города Керчи Республики Крым «Школа № 

15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями), Уставом Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении города Керчи Республики Крым «Школа № 15 имени Героя 

Советского Союза Е.М. Рудневой» (далее – МБОУ г. Керчи РК «Школа № 

15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой») и регламентирует 

порядок деятельности общеобразовательного учреждения в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам, 

адаптированным основным общеобразовательным программам на основе 

индивидуального учебного плана. 

1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану организуется для 

учащихся 1-11 классов:    

 успешно, с опережением осваивающих  общеобразовательные 

программы; 

  имеющих существенные проблемы в освоении 

общеобразовательных программ. 

 

2. Цели организации обучения по индивидуальному учебному 

плану 

2.1. Создание условий для дифференциации и индивидуализации 

обучения учащихся. 

2.2. Обеспечение права учащихся на  получение   доступного 

качественного общего образования в доступном для них темпе, с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся.  

 

3. Требования к содержанию индивидуального  учебного плана 

3.1. Под индивидуальным учебным планом понимается совокупность 

учебных предметов (курсов) из учебного плана общеобразовательного 

учреждения,  определенных для освоения учащимися, количество часов в 

неделю, отведенное для изучения каждого предмета (курса).  

3.2. Содержание индивидуального учебного плана учащегося является 

составной частью учебного плана МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. 

Героя Советского Союза Е.М. Рудневой». 

3.3. Индивидуальный учебный план включает две части: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. В 

обязательную часть включаются учебные предметы, обеспечивающие 

базовую общеобразовательную подготовку учащихся. Часть, формируемая 

участниками образовательного  процесса, может быть представлена 
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элективными, факультативными предметами (курсами), а также 

коррекционными занятиями. 

3.4.  Учебная нагрузка согласно индивидуальному учебному плану  

определяется с учетом индивидуальных потребностей и психофизических 

возможностей учащегося, финансирования. Количество часов, отведенных 

на освоение учащимся индивидуального учебного плана, не должно в 

совокупности превышать величину недельной учебной нагрузки.  

3.5.   Индивидуальным учебным планом может быть предусмотрено 

следующее соотношение форм организации обучения:  

      не менее 20%-30% учебных часов  индивидуального учебного плана – 

очная форма обучения; 

     не более 70%-80% учебных часов  индивидуального учебного плана – 

иные формы обучения (заочная форма обучения или самообразование). 

При реализации образовательных программ МБОУ г. Керчи РК «Школа № 

15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» вправе применять 

дистанционные образовательные технологии (при наличии условий). 

3.6. Индивидуальный учебный план, расписание учебных занятий,  

календарный учебный график согласуются с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, с совершеннолетними 

учащимися и утверждаются директором школы. 

 

 

4. Порядок организации и осуществления обучения по 

индивидуальному учебному плану 

4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану  организуется 

администрацией МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского 

Союза Е.М. Рудневой» и осуществляется  педагогическим коллективом 

школы на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, личного заявления совершеннолетнего 

учащегося по форме (Приложение №1), а также документов, 

подтверждающих обоснованность и необходимость организации обучения 

по индивидуальному учебному плану (заключение медицинской 

организации, заключение ПМПК и др.). 

4.2. Отношения образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, которые успешно, с 

опережением справляются   с общеобразовательной программой или, 

напротив,  имеют существенные проблемы в освоении 

общеобразовательных программ, а также  отношения образовательной 

организации и совершеннолетних учащихся, которые успешно, с 

опережением справляются   с общеобразовательной программой или, 

напротив,  имеют существенные проблемы в освоении 

общеобразовательных программ,  регламентируются договором на 

организацию индивидуального обучения по основным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным 

общеобразовательным программам  по индивидуальному учебному плану 

(далее – договор) по форме (Приложение № 2).                    

4.3. Договор с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся или образовательной организации с 



совершеннолетними учащимися на обучение по индивидуальному 

учебному плану заключается в течение 7 рабочих дней со дня поступления 

заявления об организации обучения по индивидуальному учебному плану. 

4.4. МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. 

Рудневой» согласно договору на организацию обучения по 

индивидуальному учебному плану  по основным общеобразовательным 

программам, адаптированным основным общеобразовательным 

программам: 

4.4.1. предоставляет учащимся, обучающимся по индивидуальному 

учебному плану, бесплатно учебники, учебную, справочную и иную 

литературу, имеющуюся в школьной библиотеке; 

4.4.2. определяет педагогических работников для осуществления   

обучения     в соответствии с индивидуальным учебным планом и 

расписанием занятий; 

4.4.3. оказывает в период действия договора методическую и 

консультативную помощь родителям (законным представителям) 

учащихся. 

4.5. Промежуточная аттестация и перевод учащихся  из класса в класс  

осуществляется  в соответствии с Уставом МБОУ г. Керчи РК «Школа № 

15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой», Положением о текущем 

контроле успеваемости и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4.6. В случае появления  академической задолженности учащиеся, 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану, обязаны 

своевременно её ликвидировать в определенные сроки. 

4.7.  В случае непрохождения   промежуточной и / или государственной 

итоговой аттестации, при наличии неликвидированной академической 

задолженности учащиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному 

плану, определяются в образовательную организацию на очную форму 

обучения по классно-урочной системе. 

4.8. Для организации работы с учащимся используются следующие 

журналы: 

4.8.1.Классный журнал, в котором фиксируются результаты успеваемости 

учащихся по итогам учебных периодов, результаты промежуточной 

аттестации за год. 

4.8.2. Журнал учета индивидуальных занятий, в котором фиксируются 

изученные темы и  ведется учет успеваемости  учащегося. 

 

 

 




