
Рассмотрено Hq Педагогическом Совете школы
ППОТОКОЛNS И
oi u/b , ufu|-oot zo LDг.

Согласовано с Советом обучающ1.1хся
Протокол ЛЪ ,l-{
от << 1( ' 

>> [i n{ i ,.n, 20 ,f,i, г.

Соl,ласttва ны c)'r rравля roU tl l \I совсl o\I
Протtrкол ху ,/
ог * .!( ,, i t zl./bC l

положение
о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в

ПреДеЛах осваиваемоЙ образовательноЙ программы в МБОУ (ООШ с. Адамовка>>

I. Общие положения
1.1. НаСТОЯЩее ПОлОrrtение <О порядке обlr.rеtlияt по индtlвидуальноl{у учебномч гiлillt)I 1з

МУНИЦИпальном бюджетном обrцеобршовательноN,t vчрсждеFIIiи кОсновltая общеобр:вовательнilя
шКола с. Адамовка> (далее - ГIолоlttение) разработаr-iо на осно]]аttии Федеlэ.lльного закона от 2С)

декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образованиLl в Российскоl",r Федерации). Приказzi Министерства
образования и науки Российской Федераuии от З0 авry,ста 201З г. Лl 1015 кОб,чтвер)Iiдении Порядка
Организации и осуIцествления образовательной деятеJIьности по основныN{ общеобразоватеJlьным
программам - образовательныN,{ програN,rмам начаrIьного обr,цего. основного обпIего I,1 среднего
общего образования>, Устава МБОУ (ООШ с. Адап.rовка>.

|.2. С учетом возможностей и потребностей лиLlшости обrт еобразt,lватсльные пpoгpaN.{Nlb] N,lогут
осваиваться по индивидуальному учебноN,Iу плану. Обучелrие п() I]ндIiвид!.аJlьLIо_\,{y учебношtу п_rтану

есть вид освоения ребенком обrцеобразовательных програN{NI наLIального обLr(сго. осIIовного обtцего.
среднего обrцего образования самостоятельно. под конl,ролеN,{ YLII-{теля. с гIосjIедуrоrцеiт аттестatI.\исл"I.

1.3" Обучение по индивидуаJIьноI\,Iу yчебному план,v NIoIteT быть сlрганLIзоtsаliо для )rчаtr{р{хсrl:
t.З.1. с устойчивой дезадаптацией к шIколе,1 неспособтлостыо Ii vсвоениtо образовательных

программ в условиях большого детского коллектива, а TaKiIie поло}Iiениеi''I в ceN,lbe:

1.З.2, с высокой степенью успешности в освоении программ;
1.3,З. с ограниченными возх,{ожностяIvIи здоровья;
1.3.4. по иным основаниям.
1.4. Наобучение по индивидуалыrому учебноN.t),гIJlаIlv Nlог)/т быть гtереведсIlLI об1,.lаttоtцт,теся. не

ликвидировавшие в установленные сроки акадеIvlиtIескол"I зад()л)Iiенности с Nlo[.letITil ее образоваtlиrI .

1.5. Индивидуальный учебный trлан
образовательноЙ программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательньж потребностей конкретного обучающегося. Применительно к учащимся, имеющим
академическую задолженность, это учебный шлан, который содержит меры компенсир},ющего
воздеЙствия по тем предметаI\4, по которым даннаrI задол}кенность не была ликвидирована.

1.6. Порядок осуществления обучения по индивидуаJIьному учебному плану определяется
ОбразовательноЙ организацией самостоятельно) а реализация индивидуаJIьного учебного плана
осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы.

1.7. На обучение по индивидуirльному учебному плану распространяются федера,тьные
государственные образовательные стандарты обrцего образования.

1.8. Главной задачей обучения обучаюrцихся rrо индивидуальному учебному шлану является
удовлетворение потребностеЙ детеЙ, с учетом их особенностеЙ, путем выбора оптимального уровня
реализуемых прогрЕlмм, темпов и сроков их освоения.

1.9. Ознакомление родителей (законньж представителей) обучающихся с настоящим
Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в образовательную
организацию. Щанное Положение подлежит опубликованию на официальном саЙте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
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II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
2.|.-индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося ипи группы

обучающихся на основе учебного плана образовательной оргаFIIIзации,

2.2. При формировании индивидуального учебного п:]ана \,lo)IteT исIlоjlьзоВаl]ьсЯ l,tОДr',ПЬНЫТ]t

принцип, предусматривающий различные варианты сотtетllнllя )"tсбных пl]ед\,Iетов- li\lpcoB"

д"aц"пп"' (молулей), иных коN,{поtIентов. I]ходritцих в учебirыii гt;tан сiбразоватеЛ],Ноi] OpI а}irlзациLL

2.З. Индивидуальный учебный пJIан. за исклюl{ениеN,lt I,Iн.цIJj]11дуальногО учебнсlгсl п-цatна.

предусматривающего ускоренное обучение. \,lo)IteT быть tlредцоставлен с t к,цассli,

2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правиJIо, на одirrl учебuый год, либо на

иной срок, указанный в заявлении обучающегося I1ли его родlIте,|IеI",l (зlкtlнt{ы\ прt-Jс,l,авtr,гелеr"t)

обучающИхся об обучении по индивиДУа-rrЬНОN,Iу у.тебнолtу плапу.

2.5. Индивидуальный учебный план оrrределrlет lIеречень. 1-р_YдосN,{кОсть, посJIедовате,IIьнОсть И

распределение по периодам обученлтя (есrrи индивидvальный учебlтый план рассtlитан lla бо,гlЕ-е ,Ic\l

Ьд"" год) у.rебньж предметоВ. курсов. дLlсLIип"|Itлн (лrоду.;iеli). игtых вJ,IдоВ учебной ilсяТе,ПЬпосТt,I 1,1

формы проме}куточной аттестации обучzrюrцихся,

2.6. Индивидуальный учебный план разраб:rтьiвzlетсrl в соотвL,,гств1{и со сгtеlцi,tdlикой tl

возможностями образовательной организации.
2.1. При реализации образовательных программ в соответствии с

планом могут использоваться различные образовательные технологии, в
I,IH jlив идуi,lл},ныN4 уч ебньirr
Tol\,I t{ис.]lе дистаLIrU,iонные

образовательные технологии, электронное обучение,

2,8. Перевод на обучение по индивилYаJIьноNllу учебrrоrtr, плаFrу осуIцествjlrtетсЯ I1o заяRJIеI]I,iк)

родителей (законных представителей) несоверll]енFlо.петнl,tх обу,tаrощихся "l,tт,тбо IIо заяltjlе}ll,tIо

совершеннолетних обучаlоrцихся.
2.9. Перевод на обучение ]]о инд1.1i]ид)iальноN{\/ учебгrопtу пjIану о0),чаIоl,цrIхся, fiе

ликвидировавших в установЛенные срокИ акадеN,Iической задо-п)ItенtIосl I,1 с \lot,IeнTi1 ее образоt]анt{я,

осуtцествляется по заявлению родителеri (заrtонньш tlредставителеii) обучаrощегося,

2.10. В заявлении указываются срок, на lсоторыri об,v,-lаtощепlуся предостtll}лястс,{

иЕдивидуальный учебный план, а также N,Iогут содерItаться поiltеJtalнtrя обу,lаюrцегосrl ltл}I его

родителей (законньгх представителей) по r.lндl{видуализации содержапияr образова,ге,пьноii

arpoapurrut (включение дополнительных 1rчебных предr,rетоt}. к.Yрсоts. углчблснlttlе изVttеlI1,е

отдельных дисциплин, сокращеFIие срокоR ос]зоеtIия осFIовных образоtзаirе-цьных пpOIpttNIN{ и др"),

2.11. Заявления о переводе на обучение пс) иI{д1,ILrlt.,l)а,-l l,t]()l\l\,),,lcбHclrty пJIаII),пl]}IнrlN,{l1к)тс,I в

течениеучебного годадо t5 мая.
2.12. Обуrение по индивидуальному учебному

уIебного года.

пrlан,ч нLILIиtlается. tiaк пр?lвlLпо. с FIatIilJIt1

2.IЗ. Перевод на обучение trо индивидуальному учебнол,t1' плаIIу офоршrляетсlt лриказоl\,I

руководителя образовательной организации,
2.14. Индивидуальный учебный план \,гвеl])iiдае,l,ся peixe}lLleN{ пеil:lгоt-иllесttогO сове,гаl

образовательной организации.
2.|5, Организация обучения по индI.IвtIдуiL[ьFIо\l}' у,lебIIо}1)' IIлаlI\' ос},Lllсс,гl]пяетс,l

образовательной оргаFIизацией, в KoTopoNI о бч.lается дан ный обу, t ;,,*оr.,", " ar, .

II. Правовое положение ytlac,гHll ков обрirз ов :rте,п ыIых oTt l orlr ен rr ir

З.1. Участники образовательных отношеrlий польз_Yются BceN,l}I гlpilBa]\Itj. tlредусNIоl-реLlIIы\tl,t

Федеральным законом от 29. |2.2о12 Ns27j-ФЗ кОб образованtII] в Россl.ttiСltОti ()еДеlЭаIIl1l,t).

З.2. Учащиеся, обучающиеся по индивI.1дуальныN{ У.Iебныi\l ПЛillltlr"'I. сlбязаны:

о добросовестно осваиватЬ образовательнуЮ програ},INI)r. выпоJIнять индlIвtlд)it_цьlIьll"l У'{ебrlыLi

план;
о выпоJIнять требоваrrия Устава школы. правлlJI BIlyTpeHHel,o 1)асгIорядtiа и I{tIых лотtt]льны-\

нормативных актов по вопросам организацL{и lI осуш(ествления обрirзова,гельFlоit деяrеrьlIос,гIi,

о заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровьrl. С'ГРеN{I{Тr,ся к Hpat]cTl]ellHoNly,

духовномУ и физическому развитию и саN,{осоверIхеtlствоваIIи}о;

. уважатЬ честЬ и достоинство др_угих об_ччающI,Iхся и работнl,tкоIJ ШKOjtlll,

о бережно относиться к иN{уlцеству школы,
3.З. Школа обязана:



о разработать и утвердить в установлеIIные cpoкIт lI}Iд].lвид\rальныti учебrrьiii п_rl;'lll.

обеспечиваrощий освоение учаIцимся основной общеобразовательной программы по учебным
преДМетам, Kypc€tМ (модулям) на основе индивидуализации ее содержания с учетом его личностных
особенностей и образовательных потребностей;

О Обеопечить своевременнырi подбор педагогов, которые бl,дуr, осуществлять oбt,.tetlt.te

учащегося по индивидуальному учебному плану;
. контролировать своевременность и качество проведеяllя занlt,гий. коrIсухьтацI.tt"I с vlIаII{I-lllся.

обучающимся по индивидуальному у.Iебному IIлану:
. осуществлять учет освоения основной общеобразователт,гtой програNIN,Iы по 1,.tебныш,l

предметам, курсам (модуляпт) учащиN,tся. обl,qп,о*е\lуся по индtlвI.1ду.IJIьltоN4r, у,tебноьIy п.цанч. в
журнале; . выдать документ государствеIJного образшаt о cooTBeTcTB\IюLI{eNl образовitгtлtи.

3,4. Решение о прекрашенLIи обучения уr{аш1егося по индивид)rа,r]ыIоN,{ч \,.tебномч п,пан\l \{O)I(еT

быть принято:
о на основании заявления родителей учащегося;
. по неудовлетворительных,{ результатам текущего коЕIтроJIя и пpoNцe)l(yTo.1Hoil аттестаци1.1 .

3.5. В случае прекращения обу.rения по индиRIIj(\,а_льIlt)[i) 1,,tебноrт1, lljlaIlv (ycKolletriroe
обучение) учащийся продолжает освоение осI]овнOй образоваrельной 1tpoгp.lNlN,Ib] в соотRетствl{и с

учебным планом класса. в ltoTopoNl он обу.таjrся JIо IIерехода на обу.ленI]е по t]Iн.ilиF]IJ.цvа-цt,ноN{у

учебному плану
З.6. Лицу, обучаюцемуся по индивидyально}{,y ,ччебноlr,t.r- плану. IIреi[оставлястся возl{о)Itность

получать необходимые консультации по учебньш.,1 предN,Iетzl},{. литерaIт}/ру tлз библtrотеI]ного фонда
образовательной организации, пользоваться предметнып,tи кабtrнега\,{и для проведения лабораторных

работ, практических работ, продол}кать обучение в образовательной органлIзациLl в гlорядltе.
определенном образовательной оргаI{изацией и закрепленFIоN.,I в его Уставе.

З.7. С учетом Itелания, способностеli учащеN,{уся N,{огут быть предос,I,аI:t.iIе]Jы свобо:lгt ые
помещения классно-урочных занятий. изllrlg*rrr. отдель]lых Ky,pcorr t.t l,eNl rз (lорп,rе сал.tообразованI.1rl lt

других формах, предусп,lотренFIых 4)едеральныNI законол,t от 29 деltабря 2012 г. ЛЪ 27j-сDЗ кОб
образовании в Российской Федерации>.

3.8. Образовательная организация с yrle1,oN,I запросов роjцLlтелеl"r (заr<онньý л]_)едставrтте_пеt))

обучающихся и обучаюrцихся определяет сроки и \,роtsень реаJltIзаLll{t.t програlмlr. 1,1ндtiв1.1дуа_пьное

расписание занятий" перечень программ обученl,tя по пред\.,Iета},1. ItолIiI-Iество Liaco}J. форrrы и сроitи
текущего и итогового контроля- педагоги, ведyшulе обl,чеtлие, о(lорп,l.lrяIо,i,сrl пр],tt(i}зо\,I р\,ководLIтеля
образовательной организации.

3.9. Обучаюrциеся обязаны выполнять рIндI,IвLIд}/il,пьный учебныl.-t пjIalFI. в -го\l tIt]c,]Ie llOcelI(a1,I,b

предусмотренные индивидуальныN,{ учебнып,t плано]\,1 yчебные:]агlrl1,11я.

3,10. Прометсуточная и итоговая государствсtlIIаrI 111-1,сс,гацt{я. переl]од обуч:rtсlщеl,осяt
осупIествляется в соответствии с (DедеральныN{ закоIlол{ от 29 декабряr 2012 г. N\r 27З-СDЗ кОб
образовании в Российской Федерации>.

IY. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования
4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального общего

образования индивидуальный учебньй тlлан начального общего образования предусматривает:
4.|.Т. rIебные занятия для углубленного изучения английского языка;
4.t.2.уrебные занятия, обеспечивающие различные интересы обу.rающихся, в том числе

этнокультурные;
4.1.3. иные учебньте предметы (с учетом потребностей обучающегося и возмохtностей

образовательной организации).
4.2, Щля проведения данных занятий используются учебные часы согласно части базисного

1^rебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 классе в соответствии с
санитарно-гигиеЕическими требованиями эта часть отсутствует).

4.З. Индивидуализация содержания основной обrцеобразовательной программы начаJIьного
общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности.

4,4. В индивидуальный учебный план начаJIьного общего образования входят следуюrцие
обязательные предметные области: филология, математика и информатика, обrцествознание и



естествознание (окружаюr|Iий мир), основы религиозных культур и све,гской э,г}Iкl1. I]cK)rccTBo.

технология, физическая культура.
4.5. По выбору родителей (затсоlтtлых предстаt]ите_пей) об1,,лаtощихсяt из\,{Itllо,l,ся осlIоt]Ы

православной культуры, основы иудейскоii культуl]ы. ocllo}tbI бr, t.tt,ti.tcKoil к1,"ltьт1,1-1ы. осtlоlJы

ислаплской культуры, основы Nтировых религtIозньх кV.пь-г),р. oClloBLl сrзс:тсttой э,гtll(tI.

4.6. Количество У.Iебных заллятий за .l учебгrых годtl Ile N,lо)I(е-г сос,гiit]JIятt, ]\,Iellee 2 90-1 t]|lсоts и

более 3 З45 часов.
4.7" НормативныЙ срок освоения образователытой програNINIы наLtаj]Lного обrцего обра:зованltя

составляеТ четыре года. Индивидуаllьный учебнылi плаН N{o)lteT пред),с\,{атрива,t,ь \,N,leHbll]elII,Ie

указанного срока за счет ускоренного обу.ления. Рекоп,tендцlrеN,Iое yN.IeltbшerItle срока осt]оения

образовательной программы нача]тьного обrцего образоваt,trtя составлrlет не боrее 1 гсlдlt.

4.8" Нормативный срок освоения образовttтельной ttрогрirNlN.I1,I н|lLI[ljIьного

для детей с ограниLIенными возNIо}кностяN,{I{здоровья Nlo;IieT бьl гь \L]L'_lIlrlclJ с

психофизИческогО развит!IЯ И индивидуа,пьных вс,tзмоrttностеil детей

рекоN{ендациями психолого-медико- педагогl.tческой кошtrt сст,t l,t ).

обttlеt о обllазоtзаitияt

},,Iс,гоl\I особеt t l t clcTel.'t

(в соо-гjJе,гствIl ll с

обесirеченrtе

V. ТребоВания К индлIвидУальноNlУ у.лебнопrу плilllv oclloIJlloI-o обtlцего tlбрirзоrr:ttlIlяr

5.1. С цепьЮ индивидуализациИ содержzlнИя образоВательноii прогрzrN,INlы основного общего

образования индивидуальный учебr,rыi,r план основного обш{его образоваIIия \,{о)кет прелусN,Iаг1]],Iва,гь:

5.1.1. учебные занятия для углубленного I.Iз.YLIснLIя art tt,;tиitсtttlго ,lзыкil;

5.|.2, увеличение учебных часов. о,гведённьtх Ija изVr]ен1.1с отдс.]Iьных предllегоlJ сlбrtзl[lс-пьLttlГг

части;
5.1.з. введение специально разрабоl,ан[tLIх ),чебrtых l(ypcoB. oбecIlc,II,1BatIOl]lI,1x LIII,1,ересы Il

потребности уIастников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;

5.1.4. организацию внеурочной деятельности, ориентированную на

индивидуальных потребностей обучающихся;
5.1.5, иные учебные предметы (с }чето]\,{ потребнос,гей обуч;tющегtlся l.] возN,{оilttrостей

образовательной организацилr).
5.2, Необходимые часы выделяются за счет LTaсTLI базttсtlilго ч{IеOтIого плilна ocHoI]IIOI,o о()LIlего

образования, формируеп,rой YLIастнI,]камlт образова'rельtl].]х ilтHtlttlctll,tit.

5.з. в индивидуаJIьный учебньrй пJIаI{ осI{овного обrцеt,о tlбразовtttтttя t]xo.ilrlT с_гtед\ltоtttttе

обязательные предметные области и У'Iебгlые предN,{еты:

5.з. 1. филология (русский язык, ллlтераl,ура. иносl,раtti t ьtй я,зыlt):

5.З,2. обшественно-научные предметы (исторt,tя. общесr,вс)зlIанi{е. I,еогра(lия):

5.З.3. математика и инфорплатика (btaтeMaTllкa. а.шгебра" геоN{етрlJrl. ttH(lopпtitTt,lKa):

5.3.4. естественнонаучн ые предN,{еты ((ltl зика, бrtоло гия. xt tпl t l я) ;

5.З.5. искусство (изобразительное искyсство. ллl,зыка)l

5.3.6. технология (технология);
5.З.1 . физическая культура и основы безсlпасностлI )IIизIIедеяте-пьгтостIl ((ltl:Зtt'tеСttitrl К\IЛЬl\'Р'l-

основы безопасности }кизнедеятельностп).
5"4. Количество учебных занятий за 5 ;reT EIe N{о)ке,г сOстав_пять N,ICtlee 5 261 I]iIcO]t и бо:t.-е б 020

часов.
5.5. Нормативный срок освоения образоватеJlьной ttрсlгрirл,IN,Iы основtttlго обш]еt о tlбразовittlияt

составляет 5 лет. Индивилуальный учебныГт ПЛаН tlloilteт предусNlilтр].{ваlь yx{eFIblIIeIIlIe vliа:]itнFlого

срока за счет ускоренного обучения. Рекопlендуеl\,Iое уменьLltенис cpoli.l освосния образоваr,елl,гtоi,i

программы основtIого общего образования сосl,авляет не более 1 годlаl.

YI. Необходимые условия для реализации учебного плана
6.1. Щля составления индивидуаJIьного учебного плана следует:
6.1.1. включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне

(инвариантнzu{ часть фелерального компонента);
6.|.2. в учебный план так}ке могут быть включены другие учебные предметы на базовом уровне

(из вариативной части федерального компонента);
6.1.3. включить в )пIебный план региона_rrьный компонент;



6.|.4. СОСТаВЛеНие учебFIого пла}{а заверш.lется фol)Nrrlpol]ailtleN,l IioNl{lOHeF]Ta образоваl,сльноii
организации (в объеме не менее 280 часов за два у.{ебных года).

VII. Сроки работы по индIлвIlдуальноNI_y у.rебrtопr} ll;litll),
7.1. СОВОКУПНОе учебное время, отведенное в у.rебноN,I плане на у,,+ебнт,те llредi\,Iеты федер:t_пьногс,l

коN{понента, не должно превышать 2 100 часов за два годzr обу.lения.
7.2.ЕСли ПосЛе формирования федераjIьного компонента ос,гается резерв tlacoB (в ilределах до 2

100). то эти часы переходят в коN,{понент образовательtlоЁr оргttнизаlцt,rlr).
7.З. ЧаСы, отведенные на коN{понент образоватс-тrьноt',i оргаrr[iзаL(lItl. L{сl]о,iIt,з\,tо,гся для:

ПРеПОДаВаНИЯ УЧебньж предметов, предлагаеNlых образоватслt,lтсlЙ сlргагlизацtlеЙ: проl]сдеIltlrl
Учебньж практик и исследовательскоЙ деятелыIости; осуIL(ес,гв_це{ltIя образователIэных гlроек,гов и т.
П. Их такЖе можно использовать дJIrI увелиLIения кол]]IIсствat Ilасов. о,I,всilеt{ных на ItреIIоJlавание
базовых учебных предметов федеральгrого KoN,IпoHeI{Ta.

7.4. Нормативный срок освоеtлия образоваl,ельной програ\4NI1,I среднего обIцего образоваtlllsl - 2
ГОДа. ИНДИВидуальныЙ учебныЙ план Nlo)IteT предусN,IатрI]вать чi\{еIlьшенLjе VIialзаlгIFIого cpoltat зt} cLIeT

УСКОРеННОгО Обучения, Рекомендуе},{ое yNleнbшeнI]e срока освоеIIия обlrазоваl,ельнL)t"I прOIр:l},lNIы
среднего общего образования составляет FIe бо:lее 1 года.

VIII. Контроль Idсполнения IIндIIвLIд},11.IIьtiог0 1,.lсбrlого tIJIilII2l

8.1. Образовательная организация осуществляет контроль зtl ocl]oeгILlelt обrцеобразоL]а,гелtных
пРОграмм обучащимися, перешедшиN,{и на обучение по иII/1ивrlдуiLпьI]оNI)I ),tIt,бtIоNl\, плllIт_\,.

8.2. Текущий контроль успеваемости и проN,rежутоLIнаrt аттестацtlя oC)1,,1,,,n,,tllxc,I. tlt-l)свсдсIIIIых
на обучение по индивидуальному учебношrу плану. осушIестtjJtя{о,гсrl в соответствиIJ с llo:lc,l;tceHl.teп,t о
текущем контроле успеваеN,Iости и прол,tе>ttl,точноli а}ттестаI(иtl обччаrоrril.lхся сlбразова,ге"-lьной
организации.

IX. Госупарственная штоговая аттес,га цIlrl обуча ю шlIлх ся
9.1. Госуларственная итоговая аттестация обr,,lаtсlпlrlхся. гtереведеi{Itых IIt1 обч.tенllе tlO

ИНДИвидуtlльному учебному плану, осущесl,ts,пяеl,ся в соотRеl,сl,вLlи с деt:iс,гв\/tощtlN{
законодател ьством.

9.2.К государственной итоговой аттесl,ации допvскаетсrI обr,,Iztlоtt(t-liiся. IIс tlr,leItltllиti
аКадемическоЙ задол}I<еFIЕIострI и в полIlом объеrте выпоJlIl1.1L]I.ttиtYt индивl,tдцуа_llьttttti r,чебныii IIлаtl,
если иное не установлено порядкоNr проведениrl государственной итсlговсlli tll-l ccTLtLIt{]{ по
соответств}тощим образовательным програN{N.{ах,{.

Х. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснашIение
10.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы

образовательной организации в соответствии с индивидуапьным у.rебным планом осуществляется
ИСХОДя и3 Расходньж обязательств на основе муниципаJ.Iьного задания по оказанию муниципальньж
образовательньIх услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.

l0.2. Материально-техническое оснащение образовательного rrроцесса должно обеспечивать
возможность реализации индивидуальных учебных rтланов обучающихся.

XI. Порядок управления
1 1.1. В компетенцию администрации образовательной организации входит:
1 1 .1 .1. разработка положения об организации обучения по индивидуальному учебному плану;
||.|.2. предоставление в недельный срок в орган управления в сфере образования об

организации обучения по индивидуrrльному учебному плану, в котором указывается фамилия, имя,
отчество обуrающегося, класс, причина перехода на обучение по индивидуальному учебному плану,
дата решения педагогического совета, период обуления, сведения для тарификации учителей;

11.1.З. обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных
программ и контроль их выполнения,



i 1.1.4. контроль своевременl{ого проведения занятI{й. консу_rrьтаIlий. поссLценllя зIlнятllii

учащимися, ведения х(урнала учета обученl.тя по индL{вид),аJlыло\lу учсбнопl1, пJIаI]), не реже l раза в

четверть.
1,\.2. При организации обучения по иrlдивI.Iдуа.чьноN,Iу учебно\,l}, плаlIу сlбразоtlа,геriьLlаЯ

организация имеет следуюшие докуN.,Iенты:
II.2,|" заявление родителелi (законных представиr,елеЙ) об1,,,lаtоulttхсяt:

\\,2.2. решение педагогического совета образовате_цьгtсlЙ оргаiIлIlзациl{.

11.2.з. приказ органа управлен!tя образованиеN,l о rlepexoДe обl,,-tаtоLLtсгося на обt,,теltllс по

индивидуа]тьному учебному плану;
| |,2.4. приказ руководителя о бразоватеJIыIо I"l орган и з ац1,IлI ;

|1,.2.5. расписание занятий, консуJIьтаций, пlлсыIеIfIIо соглalсоL]анtIое с ро.l,t|гслrll\Ilt (зltttоtttlыl,tt,t

представителями) образовательных органлIзаций ii утвер)ltдеlttlое рVководитеJIеNI;
1|.2.6. журнал учета обучения по IiндивидуальноN,l\, }"Iебгlоrт\ пJJан\.

ХII. Порядок принятлIя и срок дсйстrзия fltlлоiкеIrllrI
12.|..Щанное Положение рассматрI{вается ll прtltlI.IN4ttется FIa ГIеДаlГОГIlLlеСКОIч'1 coi]e,l,e

образовательной организации Ii утвер}кдается прIlказоN,t РУКОВОrl1,1теля обра,зttВ[l'|-tIl ЬНt)й оllгiiFIl]зацllLi.

12.2. Настояrцее Положение ПРИНИý-Iается Hi1 llеопредс-тенttыii срок lI Rсl,},llает Ij cri,r]), с \IoI,{elITa

его утверждения.
12.3. ЩанНое Положение можеТ бы,гь rrзплеI]ено LI до]lол}Iено в соо,гветстl]иl1 с l]I'tOB], tlздtlFII]ымt1

нормативными актами муниципального, регионального. федералtьнсlго органов yправлен1,1rI

образованием только решением rrедагогического coBeтa.

\2.4. Изменения и дополнения к Полоlтtениtо пр1lltиNIаlотся lIa педагогLlltесl(оN,l cot]eTe

образовательной организации в составе новой редакцriLI ГlолсlrItен1.1r{. которое },тl]ерж.ц|lется IlрI4казоN,i

руководителя образовательной органлlзации. ГIосле приllятI.]я нсlгlоli редакцr]Ll l lо;rожеtllтя

предыдущая редакция утрачивает силу.


