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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану  (далее – Положение) разработано на основании: 
1.1.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
1.1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2020 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. С учетом возможностей и потребностей обучающегося 
общеобразовательные программы могут осваиваться по индивидуальному 
учебному плану. Обучение по индивидуальному учебному плану предполагает  
освоение содержания общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования или их частей на основе его 
индивидуализации под конкретные потребности обучающегося. 

1.3. Реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах 
осваиваемой обучающимся образовательной программы. 

1.4. На основании заявления обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося на обучение по 
индивидуальному учебному плану могут быть переведены обучающиеся, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента 
ее образования. 

1.5. Индивидуальный учебный план для обучающихся,  имеющих 
академическую задолженность, содержит меры компенсирующего воздействия по 
тем предметам, по которым данная задолженность не была ликвидирована. 

1.6. На обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
образовательной программой могут быть переведены обучающиеся, находящиеся 
на длительном лечении или обучающиеся на дому на основании письменного 
заявления обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. 



 1.6. На обучение по индивидуальному учебному плану в ускоренном режиме  
в пределах осваиваемой образовательной программой могут быть переведены 
обучающиеся, обладающие выдающимися способностями, в том числе 
обучающиеся, показывающие высокую степень образовательных результатов.  

1.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 
обучающегося  на основе учебного плана учреждения. Индивидуальный учебный 
план разрабатывается в соответствии с условиями  и возможностями учреждения. 

1.8. При реализации образовательных программ в соответствии с 
индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.  

1.9. Индивидуальный учебный план может быть составлен на сразу на весь 
уровень общего образования, на учебный год или меньший срок. Заявитель вправе 
указать  срок в заявлении об обучении по индивидуальному учебному плану. 
Заявление передается на рассмотрение педагогическому совету. Учреждение 
вправе не согласиться со сроком, указанным в заявлении и установить срок, исходя 
из условий, возможностей учреждения, а также способностей и возможностей 
самого обучающегося. 

 Если обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося не согласны со сроком, установленным учреждением они вправе 
написать повторное заявление на имя директора. При этом директор обязан созвать 
повторно педагогический совет с обязательным присутствием на нем заявителя. 
Решение данного педагогического совета является окончательным и подлежащим 
исполнению всеми сторонами.  

1.10. При формировании индивидуального учебного плана может 
использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты 
сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
входящих в учебный план учреждения. 

1.11. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 
настоящим Положением осуществляется, в том числе через официальный сайт 
учреждения. 

 
2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Для перевода обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 
плану родители (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
либо совершеннолетние обучающиеся подают на имя директора учреждения 
заявление. 

2.2. В заявлении указывается срок (если такового нет, то учреждение 
принимает решение самостоятельно), на который обучающемуся необходимо 
предоставить индивидуальный учебный план, причины, на основании которых 
обучающийся имеет намерение обучаться по индивидуальному учебному плану,  а 
также пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся по индивидуализации содержания 
образовательной программы (включение дополнительных учебных предметов, 
курсов, сокращение сроков освоения основных образовательных программ 
(ускоренное обучение) и др.), а также форма обучения. 

2.3. Учреждение с учетом запросов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень 
реализации программ. Учреждение имеет право установить иные сроки обучения 
по индивидуальному учебному плану.  

2.4. В течение 3 рабочих дней учреждение обязано: 
-   рассмотреть заявление; 
-  издать приказ об организации обучения обучающегося по индивидуальному 

учебному  плану; 
- передать заявление  на рассмотрение педагогическому совету. 
В течение 5 рабочих дней после издания приказа  об организации обучения 

обучающегося по индивидуальному учебному  плану педагогический совет обязан 
рассмотреть заявление (обучающийся и (или) родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе присутствовать на педагогическом 
совете ) и составить индивидуальный учебный план, рассмотреть рабочие 
программы педагогов ( КТП к рабочей программе)  и быть готовым приступить к 
его реализации. 

На основании решений педагогического совета издается приказ об 
утверждении индивидуального учебного плана, методических и учебных 
материалов. 

2.5. Учреждение составляет учебный план под конкретные особенности 
обучающегося его запросы  на период указанного в заявлении или 
скорректированного учреждением срока, утверждает его. Индивидуальное 
расписание занятий, перечень программ обучения по предметам, количество часов, 
формы и сроки текущего контроля, педагогический состав, также утверждаются 
приказом директора. Если родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся или совершеннолетние обучающиеся не 
согласны с индивидуальным учебным планом, предлагаемым учреждением, они 
вправе обратиться  к директору с заявлением о его пересмотре. Учреждение 
проводит процедуру повторного рассмотрения индивидуального учебного плана в 
течение 5 рабочих дней, заявитель обязан при этом присутствовать и участвовать в 
обсуждении плана на педагогическом совете. Отсутствие  заявителя на 
педагогическом совете без уважительных причин дает учреждению право 
самостоятельно рассмотреть и утвердить индивидуальный учебный план повторно. 
Второй вариант индивидуального учебного плана пересмотру не подлежит. 

2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано 
и получено в формах, установленных ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 



2.7. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 
предоставляется возможность получать необходимые консультации по учебным 
предметам, литературу из библиотечного фонда учреждения, пользоваться 
предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, практических 
работ. 

2.7. Лицо, осваивающее образовательную программу по индивидуальному 
учебному плану, наделяется всеми правами и обязанностями в соответствии  с 
локальными актами учреждения. 

2.17. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные, 
консультационные и иные занятия. 

2.18. 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». 

 
3. Формирование индивидуального учебного плана 
3.1. Индивидуальный учебный план формируется под конкретные условия, 

указанные в заявлении и приказе. 
3.2. Формирование проекта индивидуального учебного плана начинается с 

распределения часов на изучение предметов обязательных предметных областей 
реализуемой образовательной программы согласно ее содержанию и конкретным 
условиям ее реализации. Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе принимать участие в формировании 
индивидуального учебного плана. 

3.3. Проект учебного плана рассматривается педагогическим советом. 
Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе присутствовать на педагогическом совете. Формируется 
кадровый состав, иные условия реализации программы, устанавливаются сроки 
промежуточной аттестации, формируются графики консультаций (при 
необходимости), определяются иные меры по порядку реализации 
индивидуального учебного плана под конкретные запросы. 

3.5. Нормативный срок освоения образовательной программы начального , 
основного, среднего общего образования может быть увеличен или сокращен. 
Уменьшение указанного срока может происходить за счет ускоренного обучения.  
Для детей с ограниченными возможностями здоровья срок может быть увеличен с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии). 
3.6. Данным положением рекомендуется разрабатывать индивидуальный учебный 
план сроком на 1 учебный год с прохождением промежуточной аттестации. По 
итогам промежуточной аттестации учреждением может приниматься решение о 
продлении срока. 



 
4.  Особенность формирования и реализации  индивидуального учебного 

плана обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность 
4.1. В целях индивидуализации учебного плана под конкретные дефициты 

обучающегося индивидуальный учебный план: 
- составляется на основании учебного плана того класса, в котором 

обучающийся продолжает обучение 
- индивидуализация учебного плана осуществляется через увеличение часов  

учебного плана на изучение  предметов (академическая задолженность) с 
учебными дефицитами.  

4.2. Увеличение часов учебного плана может происходить за счет части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, за счет 
уменьшения часов, отводимых на изучение предметов другой предметной области 
или иными способами. Уменьшение часов на изучение предмета(ов) предметной 
линий не влечет уменьшение содержания. Содержание должно быть 
скорректировано под то количество часов, которое данному предмету в 
индивидуальном учебном плане отводится. Отдельные предметы учебного плана 
могут быть освоены в ускоренном темпе или с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 

4.3. Индивидуализация учебного плана может происходить в том числе  и за 
счет часов внеурочной деятельности. 

4.4. Обучающиеся могут проходить промежуточную аттестацию в формах и 
сроках, обозначенных образовательной программой и учебным планом, 
реализуемом в классе, в котором данный обучающийся обучается совместно со 
всеми обучающимися или индивидуально. 

4.5. В рамках обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся, не 
ликвидировавших академическую задолженность, учреждение может назначить 
обучающемуся иные сроки  и формы промежуточной аттестации, а также 
осуществлять промежуточный контроль  восполнения дефицитов в освоении 
образовательной программы по индивидуальному учебному плану. 

 
5.  Особенность  реализации  индивидуального учебного плана при 

ускоренном обучении 
4.1. В целях индивидуализации учебного плана при ускоренном обучении 

обучающегося индивидуальный учебный план: 
- составляется на основании учебного плана  
- индивидуализация учебного плана осуществляется через сокращение часов  

учебного плана при сохранении содержания образовательной программы.  
4.2. Обучающиеся могут проходить промежуточную аттестацию в формах и 

сроках, установленных педагогическим советом и обозначенных в приказе 
учреждения . 



4.3. Обучающийся по индивидуальному учебному плану в ускоренном режиме 
обучается  индивидуально, в том числе возможно обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.  

4.5. В случае непрохождения (неявки)  или при получении 
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации учреждение вправе 
перевести обучающегося с индивидуального учебного плана на учебный план 
соответствующего уровня обучения с установлением класса обучения в пределах 
осваиваемой  образовательной программы. 

 
5. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

5.1. Учреждение осуществляет контроль за освоением общеобразовательных 
программ учащимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному 
плану. 

5.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, 
осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся учреждения. 

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся 
6.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 

7. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение 
7.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы образовательной организации 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. 

7.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов 
обучающихся. 

8. Порядок управления 
8.1. В компетенцию администрации учреждения входит: 
8.1.1. разработка и утверждение положения об организации обучения по 

индивидуальному  учебному плану; 
8.1.2. тарификации учителей, реализующих индивидуальный учебный план; 



8.1.3. обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы 
учебных программ и контроль их выполнения; 

8.1.4. контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения  
занятий учащимися.. 

8.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану 
образовательная организация имеет следующие документы: 

8.2.1. заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 
8.2.2. приказ директора учреждения; 
8.2.5. учебный план, расписание занятий, консультаций, письменно 

согласованное с обучающимися, родителями (законными представителями) 
несовершенных обучающихся,  и утвержденное директором учреждения. 

9. Порядок принятия и срок действия Положения 
9.1. Данное Положение рассматривается педагогическим советом и 

утверждается приказом  учреждения. 
9.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его утверждения. 
9.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 
федерального органов управления образованием только с рассмотрением  
педагогическим  советом. 

9.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу. 
 

 


