
ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ № 2 - 027
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды

Принято на педагогическом 
совете
МОУ «Вечерняя школа №1»
11ро юкол № 9 от 11.01.2016г.

Дирек
Утверждаю 

юрняя школа №1» 
Н.Г. Коршак 

от 11.01.2016 г.

Порядок обучения
но индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»

1. Общие положения
1.1.11астоящий Порядок разработан в соответствии с

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» пункт 3 части 1 статьи 34;

- Уставом Муниципальном общеобразовательном учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа №1» (далее - Учреждение).

1.2. В соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
учащиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы.
1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - это форма организации обучения, 
основанная на принципах индивидуализации и вариативности образовательного процесса, 
способствующая реализации индивидуальных образовательных потребностей и 
академического права учащихся на выбор образовательного пути на фиксированном этапе 
обучения, в том числе на ускоренное обучение, пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке установленном настоящим локальным актом

2. Организации обучении но индивидуальным учебным планам
2.1. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является заявление 
совершеннолетнего учащихся и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащихся.
Подать заявление на обучение по ИУП могут родители (законные представители) учащихся 
на любой ступени общего образования: основного общего, среднего общего образования.
2.2. В зависимости от основания для проектирования ИУП к заявлению прилагаются 
соответствующие документы

- медицинские справки установленного образца;
- копии паспортов родителей (законных представителей) учащихся.
- официальные приглашения (вызовы) на соревнования и конкурсы.

2.3. В заявлении должен быть указан срок, на который учащемуся предоставляется 
индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания учащегося или его 
родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной 
нрофаммы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углублённое изучение 
отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и 
др.).
2.4. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение в пределах осваиваемых общеобразовательных программ, 
принимаются в течение учебного года.
2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 
учебного года, а также допустимо в течение учебного года.
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2.6. Обучение по ИУП может быть организовано для учащихся:
- с повышенными образовательными потребностями и особыми интеллектуальными, 
творческими, физическими способностями, высоким уровнем развития навыков 
самообразования;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- находящихся на длительном лечении по причине травмы или заболевания;
- не ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования.
- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению образовательных 
программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье, личными 
причинами учащегося;
- победителей и призеров муниципального, регионального, федерального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников в период подготовки к участию в региональном и 
заключительном этапах интеллектуальных мероприятий.
2.7. Решение о переводе на обучение по ИУП, в том числе ускоренному обучению 
оформляется приказом директора Учреждения.
2.8. Учащийся по ИУП, вправе на любом этапе обучения, по решению совершеннолетнего 
учащихся и (или) по решению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
продолжить образование в очной форме в Учреждении или в любом общеобразовательном 
учреждении.

3. Характеристические особенности индивидуального учебного плана

3.1. Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное обучение в пределах 
осваиваемых общеобразовательных программ, разрабатывается для отдельного учащегося 
или группы учащихся на основе учебного плана Учреждения.
3.2. При построении ИУП может использоваться модульный принцип, предусматривающий 
различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, входящих в учебный план Учреждения.
3.3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 5 класса.
3.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на 
иной срок, указанный в заявлении учащегося или его родителей (законных представителей) об 
обучении по ИУП, принимается Педагогическим советом Учреждения и утверждается 
приказом директора.
3.5. Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное обучение в пределах 
осваиваемых общеобразовательных программ, определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и срок обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности.
3.6. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным 
планом, в том числе ускоренному обучению в пределах осваиваемых общеобразовательных 
программ, могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
3.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению в 
пределах осваиваемых общеобразовательных программ, может быть организовано в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ. В реализации образовательных 
программ с использованием сетевой формы наряду с Учреждением также могут участвовать 
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения практических и
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лабораторных занятий и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой.
3.8. Реализация индивидуальных учебных планов, в том числе ускоренного обучения в 
пределах осваиваемых общеобразовательных программ, сопровождается методической 
поддержкой заместителя директора по УР.
3.9. Реализация индивидуальных учебных планов основного общего и среднего общего 
образования в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения сопровождается 
психологической поддержкой.
3.10. Индивидуальные учебные планы, в том числе ускоренного обучения в пределах 
осваиваемых общеобразовательных программ, разрабатываются в соответствии со 
спецификой и возможностями Учреждения.

4. Реализация основных образовательных программ по ИУП
4.1. Индивидуальные учебные планы, в том числе ускоренного обучения в пределах 
осваиваемых общеобразовательных программ, разрабатываются учреждением с участием 
учащихся и их родителей (законных представителей).
4.2. Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.
4.3. Учреждение осуществляет контроль освоения общеобразовательных программ 
учащимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. 
ускоренное обучение. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
учащихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляются в 
соответствии с локальными актами, разработанными для реализации основных 
образовательных программ с полным сроком обучения.
4.4. Государственная итоговая аттестация при обучении по индивидуальному учебному плану, 
в т.ч. ускоренному обучению, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 
проводится в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.
4.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы Учреждения в 
соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов.
4.6. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 
возможность реализации индивидуальных учебных планов учащихся, в том числе ускоренного 
обучению, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ

5 .Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора.
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