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ПОЛОЖЕНИЕ 
об обучении по индивидуальному учебному плану 

1. Общие положения  
1.1. С учетом потребностей и возможностей личности учащийся имеет право на обучение по 
индивидуальному учебному плану в пределах образовательных стандартов.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации обучения по индивидуальным 
учебным планам.  

1.3. Положение разработано в соответствии с частью 1 пунктом 3 статьи 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.4. Положение утверждено с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  
 
2. Организация и порядок обучения по индивидуальному учебному плану  
2.1. Индивидуальный учебный план - это план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Обучение по индивидуальному 
учебному плану - вид освоения ребенком общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования самостоятельно, под контролем учителя, с 
последующей аттестацией.  
 
Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 
обучающихся на основе учебного плана Учреждения.  
2.2. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на 
иной срок, указанный в заявлении родителей (законных представителей) об обучении по 
индивидуальному учебному плану.  

2.3. Индивидуальный учебный план определяет перечень, 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.  

2.4. Право дать ребенку образование по индивидуальному учебному плану предоставляется 
родителям (законным представителям) по их желанию.  

2.5. Перейти на обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется учащимся на 
любом уровне общего образования.  

2.6. Отношения между образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) по организации обучения по индивидуальному учебному плану 
регулируются договором, который не может ограничивать права сторон по сравнению с 
действующим законодательством.  
 
 



 
2.7. Для осуществления образования по индивидуальному учебному плану родители 
(законные представители) могут обратиться за помощью в другие образовательные 
учреждения, обучать самостоятельно.  

2.8. Разрешение на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 
директора Учреждения.  

2.9. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам имеют право на свободное 
посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.  

2.10. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 
учреждением, в котором обучается данный ученик.  

2.11. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является заявление 
родителей, решение педагогического совета, медицинское заключение лечебного учреждения.  

2.12. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано, как правило, 
для учащихся:  
- 9 классов в рамках предпрофильной подготовки;  
- с высокой степенью успешности в освоении программ;  
- в форме индивидуального обучения на дому по медицинским показаниям;  
- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных 
программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье.  
2.13. Учащемуся, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 
возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 
учебного фонда образовательного учреждения, пользоваться предметными кабинетами для 
проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в 
общеобразовательном учреждении.  

2.14. При организации обучения в учреждении с учетом желания, способностей учащемуся 
предоставляются свободные помещения для классно-урочных занятий, изучение отдельных 
курсов и тем в форме самообразования и других формах, предусмотренных Законом РФ «Об 
образовании».  

2.15. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по предметам, 
количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, список преподавателей 
ведущих обучение, оформляются приказом директора Учреждения.  

2.16. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется:  
- в школе;  

- на дому обучающегося.  
2.17. При назначении учителей, работающих с учащимся, нуждающемся в обучении по 
индивидуальному учебному плану, преимущественно отдается учителям, работающим в 
данном классе или по данной программе.  

2.18. Аттестация и перевод осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 
 
3. Индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям  
3.1. Индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям организуется с целью 
обеспечения прав детей на получение общего образования в соответствии с обязательным 
минимумом содержания начального, основного и среднего общего образования.  
 
Право на индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям предоставляется 
обучающимся, которые по состоянию здоровья не могут обучаться в классно-урочной форме.  
 



 
3.2. Решение о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому по медицинским 
показаниям принимается на основании медицинского заключения.  

3.3. Продолжительность индивидуального обучения на дому по медицинским показаниям 
может быть различной (год, четверть, месяц и т.д.).  

3.4. Объем недельной учебной нагрузки по медицинским показаниям устанавливаются по 
учебному плану:  
1-3 классы - 8 ч.  
4-7 классы - 10 ч.  
8 классы- 10,5 ч.  
9 класс - 11 ч.  
 
3.5. При организации индивидуального обучения на дому по медицинским показаниям 
возможно изучение отдельных предметов и региональных курсов в классно-урочной форме 
без нанесения ущерба здоровью обучающихся по согласованию с лечащим врачом, 
родителями (законными представителями), а также учителями, работающими в классе.  

3.6. Обучавшиеся индивидуально на дому по медицинским показаниям имеют право на 
участие в работе кружков, факультативов, во внеклассной и внешкольной работе без 
нанесения ущерба здоровью обучающихся, по согласованию с лечащим врачом и согласии 
родителей (законных представителей), и учителями, работающими в классе.  

3.7. Проведение занятий, текущие оценки фиксируются в специальном журнале учета.  

3.8. Классный руководитель переносит в сводную ведомость учета успеваемости 
обучающихся только четвертные (полугодовые), годовые и итоговые отметки.  
 
4. Аттестация учащихся  
4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся, обучающихся по 
индивидуальному учебному плану определяется школой самостоятельно и отражается в 
договоре с родителями (законными представителями).  

4.2. Перевод учащегося в следующий класс или допуск к государственной (итоговой) 
аттестации производится по решению педагогического совета и закрепляется приказом 
директора учреждения.  

4.3. Освоение учащимся образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией в 
соответствии с Порядком о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9класса и 
другими нормативно - правовыми актами.  

4.4. Для выпускников, обучавшихся индивидуально на дому по медицинским показателям по 
общеобразовательным программам, организуется государственная итоговая аттестация в 
условиях, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития.  

4.5. Выпускникам 9 класса, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 
государственного образца о соответствующем образовании.  
 
5. Порядок управления  
5.1. При организации обучения по индивидуальному учебному плану в Учреждении 
формируется пакет документов:  
- заявление родителей;  
- справка по медицинским показаниям;  
 
 



 
- решение педагогического совета;  
- приказ по школе.  
- расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями и утвержденное 
директором Учреждения.  
5.2. Обучение по индивидуальному учебному плану является видом освоения 
образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта за счет 
бюджетных средств.  

5.3. Контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещением занятий 
учащимися, ведением журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану 
осуществляется не реже 1 раза в четверть.  

5.4. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация учреждения, с 
учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником 
другим учителем.  

5.5. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 
отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями 
(законными представителями).  
 




