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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учебном плане обучающихся НОУ «Солнечная» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об индивидуальном учебном плане (далее – Положение) 

Негосударственного образовательного учреждения общеобразовательной 

организации «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования 

«Солнечная» (далее – Школа) регламентирует процесс формирования и реализации 

права обучающихся на обучение по индивидуальным учебным планам 

(маршрутам).  

1.2. Под индивидуальным учебным планом (далее – ИУП) понимается форма 

организации обучения, основанная на принципах индивидуализации и 

вариативности образовательного процесса, способствующая реализации 

индивидуальных образовательных потребностей и права обучающихся на выбор 

образовательного пути на фиксированном этапе обучения в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном данным локальным актом. 

1.3. ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования. 

1.4. ИУП разрабатывается в соответствии с: 

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273;  

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки от 17.05.2012 г. №413; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-  Уставом НОУ «Солнечная» (далее – Школа). 

1.5. ИУП может быть разработан для следующих категорий обучающихся: 

- обучающихся 10-11 классов, нуждающихся в эффективной подготовке по 

приоритетным предметам для поступления в учебные заведения; 

- обучающихся, имеющих инвалидность или находящимся на длительном лечении 

по причине травмы или заболевания и не имеющих возможности обучаться по 

обычной классно-урочной системе, а также обучающихся, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, в целях обеспечения освоения ими образовательной 

программы в полном объёме; 

- обучающихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в период  

спортивных соревнований, творческих конкурсов; 

- обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, в целях 

компенсирующего обучения по не освоенным предметам. 



2 

 

1.6. ИУП разрабатывается школой самостоятельно на основе утверждённой основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования с 

учётом требований федеральных образовательных стандартов, санитарных норм и 

правил. 

1.7. ИУП являются приложениями к учебному плану школы на необходимый период и 

утверждаются директором школы. 

 

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. ИУП может быть предоставлен любому обучающемуся школы, попадающему в 

соответствующую категорию учеников, для которых ИУП может быть разработан. 

2.2. Организация обучения по ИУП осуществляется по заявлению совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

2.3. Организация обучения по ИУП для обучающихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академической задолженности, осуществляется по 

усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся на основании 

заявления. 

2.4. В заявлении указываются пожелания обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося по индивидуализации 

содержания основной общеобразовательной программы – включение в ИУП 

дополнительных учебных предметов, курсов.  

2.5. К заявлению могут быть приложены психолого-медико-педагогические 

рекомендации по организации обучения ребёнка. 

2.6. Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение текущего 

учебного года до 15 мая включительно. 

2.7. Перевод на обучение по ИУП осуществляется приказом директора. 

2.8. Срок начала обучения по ИУП устанавливается в приказе. 

2.9. Обучение по ИУП может быть организовано в отдельных классах, группах.  

2.10. Обучение по ИУП ведётся по расписанию занятий, которое составляется 

заместителем директора по УВР с учётом максимально допустимой учебной 

нагрузки и кадрового потенциала.  

2.11. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

 

3. Порядок формирования и утверждения индивидуального учебного плана 
 

3.1. ИУП формируется из числа учебных предметов из обязательных предметных 

областей, а также дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей), предлагаемых 

Школой.  

3.2. Организационные процедуры, формирующие ИУП, включают: 

- опрос обучающихся и (или) родителей (законных представителей) по выявлению 

индивидуальных образовательных запросов; 

- заместитель директора Школы по УВР обрабатывает полученную информацию в 

течение недельного срока, по итогам которого готовится проект ИУП; 

- проект выносится на обсуждение Педагогического совета Школы и утверждается 

приказом по Школе. 

3.3. Педагоги, которые будут работать с обучающимися, реализующими ИУП, 

разрабатывают программы учебных предметов, курсов в соответствии с 

Положением от рабочей программе учебного предмета, курса НОУ «Солнечная».  
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4. Порядок реализации индивидуального учебного плана и документационное 

сопровождение 
4.1. Оформление школьной документации (индивидуального журнала, страниц в 

классном журнале, отведённых на элективные курсы) осуществляется в 

установленном в Школе порядке. 

4.2. Контроль за проведением учебных занятий, посещением занятий обучающимися, 

своевременным оформлением школьной документации осуществляет заместитель 

директора по УВР. 

4.3. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного года или в 

период, определённый настоящим Положением, должны быть согласованы с 

заместителем директора по УВР и закреплены приказом. 

4.4.  

5. Финансовое обеспечение 

 

5.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счёт средств родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5.2. Школа вправе привлекать внебюджетные и спонсорские средства на оплату труда 

педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Данное положение вступает в силу после принятия Педагогическим советом и 

утверждения директором Школы. 

6.2. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

 


