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1.

Общие положения

о

порядке обучения по индивидуаJтьному учебному плану
разработано в соответствии с Фелеральным законом N 273-ФЗ от 29.12,2012 ((Об
образовании в Российской Федерации)) с изменениями от 8 декабря 2020 года. Приказсlм
Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. Ne 442 кОб утверждении ГIорялка

1,1. flанное Положение

основныN,I
по
образовательной
и
осуществления
организации
деятельности
общеобразовательным программам - образовательным программам начальноIо общего,
основного общего и срелнего общего образования>). а также Уставом общеобразовательной
организации
другими нормативными правовыми актами Российской Федераuии.
образовате.[lьную
осуществляющих
организаций,
деятельность
регJlаментирующими
деятельность.
-[
1.2. В соответствии с пунктом З части ст,атьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 JYl
21З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> обучающиеся имеют право на обучение
по инllивидуа_пьному учебному плану. в том чис,це ускоренное обучение. в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке. устаноtsленном локаjIьными
нормативными актами.
1.3, Настоящее положение устанавJIивает прави-rIа обучения по индивидуа,т]ьному )/.rебном},
плану в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

и

2. Порядок обучения по индивидуальIrому плану

2,1. Индивидуальный учебный план
образовательной

программы

на

основе

1,чебный план. обеспечивающиЙ освоение

индивидуаJ,lизации

ее

содержания

с

учетом

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (гr.2З ст.2 ФЗ
<Об образовании в РФ>).
2.2. Иtlдивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучаrощеI,ося или
группы обучаюцихся на основе учебного плана организации. осушествляюшlей
образовательную деятельность.
При rrостроении индивидуаJIьного учебного плана может использоваться моду;lьный
принцип, предусматриваюrций разJIичные варианть] сочетания учебных предметов. курсов,
иl{ых компонентов, входящих в учебный план организации.
индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана,
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен со 2 класса.
Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебныЙ год.
либо на иной срок, указанный в заявлении обучаюшдегося или его родителей (законных
представителей) об обучении по индивидуа,tьному учебному плану,
трудоемкость,
определяет
план
перечень,
Индивидуа,lьный
учебный
tlоследоватеJIьность и распределение по периодам обучения (если индивидуыIьный учебный
пJIан рассчитан на более чем один год) учебных предметов, формы промежу,гочной
аттестации обучающихся (п.22 ст.2 ФЗ кОб образовании в РФ>>).

При реацизации образовательных программ в соответствии с индивидуальным

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. .
Реапизация индивидуальных учебных планов на ступенях наччLtьного и основного
общего образования сопровождается тьюторской поддержкой,
2.З. Индивидуацьные учебные планы могут быть предоставлень1, прежде tsсего, одаренным
детям и детям с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС начаrIьного обrцего
образования, п. 19.З; ФГОС основного общего образования, п, 18,3.1 ).
2.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены
обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования (ч,9 ст.58 ФЗ кОб образовании в РФ>>).
2.5, ИндивидуаJlьные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и
возмо}кностями образовательной организации (ФГОС, п. 1 8.3, l ),
2,6. Обучение по индивидуальным учебным пJIанам на дому по медицинским показаниям
осуществJlяется в пределах учебной нагрузки, установленной письмом Минис,герства
образования и науки Российской Федерачии от 05.09.2013 No07-1З]7 ((Об организаLlии
LlндивидуаJlьного обучения на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длиl,ельном
лечении))"

2.7. Индивидуальные учебные планы начальFlого обlдего и основного общего образования
разрабатываются общеобразовате,пьной оргаriизацией с участием обучающихся и их
родителей (законных представителей).
2.8. Индивидуальные учебные планы среднего общего образования разрабатываются
обучающи мися совместно с педагогическими работниками органи зации.
Организачия, осуtI1ествляющая образовательную деятельFlость, может обращаться в
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи для получения
методической помощи в разработке индивидуальных учебных планов (ч,4 ст.42 ФЗ кОб
образовании в РФ>),
Обучаюциеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план. в то\{ чисJIе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные заня,гия (tt.l ч,1,
ст.4З ФЗ кОб образовании в РФ>).
2.9, Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим llорялком. t]
,гом числе через информачионные системы общего пользования. осуществляется Itри
приеме детей в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
О правилах обучения по индивидуальному учебному плану, установленных
настоящим Порядком, образовательная организация информирует также обучаюrлихся 9-1l
классов.

.

в 1-9 классах по заявлению родителей (законных представителей) обучаюш-lегося;
в 10- l 1 классах - по заявлению обучающегося.
не
Перевод на обучение гIо индивидуальному
учебному плану обучающихся,
ликвидировавших в установлеI-1ные сроки академической задолженности с момента ее
образования. осушествляется по заявлению родителей (законных представителей)
обучаюшегося.
В заявлении должен бьпь указан срок, на который обучающемуся предоставJIяется
иЕIдивидуiuIьный учебнь]й план, а также могут содержаться по}келания обучающегося иJIи
его родите;tей (законных представителей) по индивидуализации содержания
образовательной программы (включеtlие допоJ]нительных учебных предметов. курсов.
углублённое изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоеflия ос}tовных
образовательнь]х программ и др.).
Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному гIJIану принимаются в
течение учебного года до 15 мая.
Обучение по индивидуаrlьному учебному Itлану начинается. как правило. с }tачаJа

.

учебного t,ода,
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
директора организации, осуществляюшей образовательную деятеItьность.
2.10. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета
организации. осушествляюшей образовательную деятельность.

2.11. Обучение по индивид),альном) плану lvlo>tteT быть организовано в pa\lKa.\ сегев()L"t
формы реализации образовательных программ. В реализашии образователь}lых программ с
использованием сетевой формы наряду с оргаFIизациями,. осуп{ествляющими
образовательнyю деятельность. так)ке могут yLIacTBoBaTb организаI.(ии куJlь,гуры.
физкультурно-спортивные и иные орl,анизации. об.падающие ресурсами. необходимьIми l(ля
осуществJlеtIия обучения. проведения практиt{еских и ;lабораторных занятий и
осуществле}iия иных видов учебной д(еятеJIыlости. предусмо,гренных соо,гветствуtоtцеir
образовательной программой.

2.|2. Обучающиеся обязаны выllолнять индивидуаJчьный план. в том числе посещать
предусмотренные индивидуальным 1,чебным планом учебные занятия (консультачии).
2.1З. Лиrtу. обучающемуся по инllивидуальному плану. ttрелоставляется возгчIожlJосl,ь
получать необходимые консуJIь],ации по учебным предметам. литературу из библиоте.tного
пользоваться
предметными
кабинетами
дJIя
фонда образовате-цьной организации,
в
I1роведения .гIабораторных работ. практических
продолжать
обучение
работ.
образовательной организациI.l в порядке. определенном образова,rе:lьrlой организаIlией и
закрепJlе}ttIом в его Уст,аве.
2.14, С. учетом желания, сltособностей обучающемуся могут быть пре2lоставлены свободtrые
помещения классно-урочных занятий. изучеtIие отдельных курсов и тем в cPopb,le
сапtообразования и других формах. rIрелусмотрен}lых Фелерапьным законом о,г 29 декабря
2012 г. ЛЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской ФелераIlии).
3. Требования к индивидуальному учебнопrу плану начаjIьного обtцеI,о образtlваIlltя
З.l . С целью индивидуализации соJержания образовательной лрограмNlI)l на(Iа-lьного

обшцего образования индивидуальный учебный IIлан начаJ.Iьttого общего обрztзоваttlrя
предусматривает:

.

.

учебные занятия для углl,блеttного

I.1:]учения

Предметов;

отдельных обязательных },,lебных

у.lебные заня]ия, обеспечивающие различные интересы обу.lающихся. в TONI чис_це
этнокул bTypI-1ые.
3.2. /]ля проведения данных занятий использук)тся учебные часы соt,ласно части базисного
у,чебtltlго Ilлаtlа, формиру,емой участttикалли образоI]ательrIого процесса.
3.3. Индивидуализация содержаниrl осl]овttой общеобразоватс;tьttой программI)I l]аt,laulьllого
обшIего образования может быть осl,tчествлеFIа за счет внеурочной деятельности.
3.4. В индивидуальный учебный п:tагI начаJIьного общего образования вхолят с,rlедуtоll{ие
обязате;tьt]ые предмет}lые области: филолсlгия. математика и инсРорматика. обществознаl{ис
t-,l естесl,вознание (окруrкающиЙ п,rир). основы ре,rIигиоз[Iых l(yjlbT,yp и светской lтиr<и.
искусство. технология. t|2изiлческая культура (ФГоС нача-ltьного общего обра,зоваttия.
п. 1 9.З ).

3.5. llo выбору родителей (законных представителей) изучаются. ocнol]b] мировых

религиозных культур, основы светской этики.
3.б. Количество учебных занятий за 4 учебных года не можетсоставлять Nlettee 2904 часов и
более 3345 часов.
З,1 , I{ормативный срок освоения образовательной програN{мы }lачальFIого обшlего

образования составляет четыре года. Индивидуzutьный учебный Il:l|1II може,I,
tIредусмаl,ривать уменьшение указаliного срока :]а счет ускоренного обу,чения.
Рскомеttдlуемое уменьшение срока освоеtlия образоваr,ельной проI,раммы llаtlaцьного

сrбшlеt,о образоваltия составляет не более

З.8. Flормативный срок

l

года,

осtJоеItия образовательной програм]чtьI нача_пьного обшlего
образования itля де,гей с ограниченIJыми возIчIожностями здоровья может быть ),ве,пиLIен с
учетом особенгlосr,ей психофизического развития и иllдиви/\уiiiьных возможнос,гелi детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) coI,j]acll()
ФГоС наLIаlьного обшlего образования. п,4,
4. ТребованI|я к индивидуальному учебному плаlIу основного общего образоваltltll
4.1. С цеJIью индивидуализации содержания образовательttой программы ocHoBl{oI,o обulеl,сl
образовани я индивидуальный учебный план может предусматривать:

.

увеличение учебных часов, отведённых

на изr{ение отде-lьных

преJ,\1е-гов

обязательной части;
введение специаr]ьно разработаI{ных учебных курсов, обеспечивающих интересьI и
поr,ребности участников образовательного проl{есса, в том Llисле этt]окуль,гур[l bte;
. организацию внеурочной деятеJIьнос,ги, ориеtlтированную Ila обесttечеttие
индивидуальных потребносr,ей обучающихся. ФI-ОС среднего обu{его образовагrия
различает учебный пJIан и план внеурочной деятеJIьности (п.14).
ФГОС ос}Iовного обшtего образования эти IIоIIятия не различает. В примерной основной
образовательной программе основного общего образования внеурочная деятеjIьность
l]к,,lючена в базисный учебный план осноtsгtого обtцего образования.
ФГоС начаJrьного обш{его образоваttия различае,г учебный плаl{ и план Bttcl,pcl,1ttoй
,IеятеJlьности (п,l б )
Необходимые часы вы/деляк)тся за счеl, части базисного ),.{ебного плаtlа осtIовlIого
общего образован ия, формируемой участниками образовательного процесса.

.

4.2.
обязатель1-1ые предметные области и ),чебные llрелметы:

.

филология (русский язык, родной язык, литература. родная J]итература. иностраrtныЙ
язь]к, второй иностранный язык);
. общественно-}tаучные llред\,lеты (исr,ория России, tзсесlбш{ая исl,ория.
общес,гвознание, география) l
. математика и информатика (маr,ематика, алгебра. геометрия. информатttка);
основы луховно-нравственной ку_rьтуры наро.]ов России,
. есl,ественнонаучные предметы (физика. биология. химlля)l
. искусство (изобразительное иск\ссlво, му,зыка);
. l,ехнологияl
. физическая культура и основы безогlасttостlл жизllедеятельltости (фliзичсская
к)/-п ьтура, ос tloBbl безоп ас нос,гIl жи,] н едея,гел ьн ос,глt ).
4.3. Количество учебных занятий за 5 _ler, не мо)i{е,t составлягь Met{ee 5267 часов и болес
б020 часов.

.

4.4. [{ормативный срс)к освоения образоваr,ельной программы ocHoBHoIo обttlегt,l
образования составляет 5 лет. Индивtлдl,апьный учебьrый IlлаIl N,Iожет преfус]ч|а],риваl,ь
уl\.{сtiьlлеFlие указанного срока за ctleT ),скоренного обучения. РекомендуеNlое уNlенt,шеlJие
срока освоения образовательной програмN{ы основI-Iого общего образоваttия сосIавляет не
бо:lее 1 гола.

Требования к индивидуаJlьному 1,чебнtlму IlJlaнy среднего обlцег,о образtlваllиlt
5,1. обязате:lыlыми для вкJIючения в инllивилуапьный учебltыil IIла]J базовымлt
обrrtеобразовательными учебными предмегами явJIяются: "Русский язык". "JIитераr,ура".
"ИнсrсL,ранньtй язык". "Математика". "История". "Физическая Ky;tbTypa". "ОсlIовы
безопасности )кизнедеятельности". а также интегрированные учебные лре-,(\,{еты
"Обществознание (включая экономиl(у и пpaBo)" и "Ес:тество:]наI{ие". ()с,гzulьные ),чсбньlе
llредметы на б;вовом ypoBLIe вкlllочак),гся в иtlllивидуепьный учебный план гtcl вьlбор1
5,2. При гrрофильном обучении обучающийся выбIлраеl,не lv{el]ee двух учебных lIреi{метов
lla профильнtlм ),poвlIe. В cjlyllae если I1релметы "Маl,еN,lатика". "Русский яз},lк".
"JIитсратура". "}4носr,ранный язык". "История" и "Физичt,ская культура". t]хоllяtttие в
инвариаI{тнуfо часть федерzulьного ба:зисного учебного плана. изучаются rtа llросРиJ]ьном
уровне. то на базовом уровне эти предметы l1e изучаIотся.
5.З, !ля составления индивидуаJlьного учебного плана сJIедуеl,:
а) вкJ]ючить в учебный план обязате,,Iьные учебные предN,lетьI на базовоlл _\,poBllc
(инвариантная часть федера,rьного комllогlента)l
б) вклю.lи,гь в уrlgýпый план не менее двух учебных предмеl,ов на гlрофильном уровне (из
вариативной части фелерыlьного компонента), которые опредеJlят направ-;,lенt4е
сI]еlIиаJlизачии образования в данном rrрофиле;
в) в учебrlый плантакже могут быть вк;lючены другие учебные предметы на базовом иJlи
5.

профи-rtьном ypoBl-te (из вариативной LIасти фелерzu.rьного компоLtеtI,га).

5.4. В случае если выбранный учебный предметна профильном уровне совпадает с одним
из обязательных учебных предметов на базовом уровне. то последнрlй исклtочается из
состава инвариантной части,
5.5. Совокупное учебное время. отведеltI-Iое в у,чебном плане на учебные пре:lметы
федерального компонента (базовые обязательные + профильные t базовые по выбору). не
доJI)IIно превышать 2100 часов за два года обучения.
5.б. Если, после формирования фелераJ,Iьного коN,Iпонента, остается резерв LIacoB (в Itределах
до 2l 00), то эти часы переходят в компон9нт образовательной организации.
- вкJlючить в учебный план региональный (национаtьно-региональrIый) коплпонент (в
объеме ]40 чаоов за iIBa учебных года);
- составление учебного плана завершается формированием компонента образоваr,е.ltьной
организации (в объеме не менее 280 часов за два учебных года).
5.7. Часы, отведеннь]е на компонент образовательной организации. используются д.пя]
преподавания учебных предметов, предлагаеIvIых организацией. осуществJIяюшlей
образовательную деятельность, Ilроведения учебных практик и иссjIедова,гельской
деятельllости; осуLt{ествления образовательных проектов и т.п. Их такrl(е ]\{ожно
испоJIьзовать для уr]еличения количества часов. отведеtIных на преподавание базовых и
ttроiРильных учебных предметов tРелераtьного ко\{поI]егIта 1IIриказ IVlиrrобразованtlя РФ оr
09.03.2004 N lЗl2 (рел. о,г 01.02.20l2) "Об \тверждении tРелераrьного базисttого ),.iеб}{оl,о
IIлана. . , >, ч. lI).
5.8. I lормативный срок освоения образоваl-е.llьt,tой программы сpe/ll]eI,o сlбщего образования
- 2 l,ода, Индивидуапьный учебный п_lаtl можеl лредус\{атривать уме}tьшение ),казаlIноI,о
срока за счет ускоренного обl,чения, PeKoMeHlyel.toe ),меньrilение срока освоенлiя
образовательной программы среднего общего образования составляет не более ] го:tа.
5.9. Текуrчий контроль успевае}lост}l и IlроNlеж),IочItая аттестация обучаltllttихся.
тtереведенных tIа сlбучение по IlIl:lиt]tlдуапьному учебrltlму плану. осуществjlяIотся в
соотI]етстI]ии с Положением о ,гек) щем контроле \ сIlеваемости и проме)hyr,о.tнойl
а,гтестации обуlающихся организацltи. ос}ществляющеt"л образовательную деятельнос-гь.
5.10. Государственная итоговая аттес,гация обучаlощихся. переведе}Iньlх lla обу.tегtl.tе по
I4ндивидуальному учебному плаrlу. ос\,iцесгвJlяется в соответс,гвии с Поllожением о rPopMax
и порялке провелеllия государствегtнtlй (и,гоговой) аттt,стаI{ии обучакltцихся. осl]оивtllих
осноtsные общеобразовательные програ\1\lы среднего обtцего образования, утверI(/lеtJным
[Iриказом Министерс,гва образованt.iя I.1 llil\/K}l Российской Феrерачии от 28 ноября 2008 г.
Nlr362.

5.1l. К государственной итоговоl.i аттес,Iаци}l доп)/скается обучаrоtцийся. не имеtоLtlий

ака.г{емиLlеской задол)tенности и }з tlo-,lHoM объеме вь1IIоjIllивtлий инj{ивиllуальньtй ч.tсбныiл
план (.t. б ст.59 ФЗ ((об образоваtlии в РФ>).

5.12. Финансовое обеспечение реаJIизации основltой образовате.llьной проl,ра\lNIы
организации. осуществляющей образова,гельную деятельность, в соотве гсl вI.tи с
индивидуальным учебным планом осущестI]JlrIстся. исходя из расходнt,tх обя:заr-ельств |la
ocHol]e N4у}{иципаJ]ьного задания по ок;Lзанию мунициIlitльных образовательных чсJIуI tj
соответствии с ,гребованиями федерацьных гос),дарственных образоватеJIьных сl,анлартов
(ФГОС среднего общего образования. п.2З).
5.13. Материально-техническое оснащение обралзовательного процесса .IоJIжно
обесrtе.tивать во:]мо)кность реzulизации и}lдивидуальIIых учебtlых планов обучающихся.

6. KollTpo.1tb исполнения и пOрядок уtIравления реализацией

индиви/{},аJlьtlого

у.Iебноl,о 11лана
б.1

.

Образовательная организация осуществляет контроль за ocBoelIllcl\4
обу.tенttе по

общеобразовательных программ обучающимися. переlхедtl]ими lla
иl lди

}]

идуаJlьtlому плану.

6.2. Текущий контроль усIIеваемости и промежутоtlltая аттестаll1.Iя об)r.tаtс,lttlихся.
переt]еденных на обучение по индивидуальном} плану. осуtllеств.пяются в соответствиll с

По;tсlrкением о текуш{ем KoHTpoлe успеваемости и промежу,гочной аттестации обу,чаюrtlихся
образовательной организации,
б.З. В компетеllцию администраtlиI4 образоват,ельной орга}Iизации входит:

r-

t

о

разработка положения об организации обучения по индивидуальному )/чебному
плану;
о обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных
программ и контроль их выполнения,
о контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий
обучаюrцимися, ведения журнаJIа учета обучения по индивидуальному учебному
плану не реже 1 раза в месяц.
6,4, При организации обучения по индивидуальному учебному плану образовательная
организация имеет следующие документы:
о заявление родителей (законных представителей) обучаюшlихся;
о решение Педагогического совета образовательной организации;
о приказ руководителя образовательной организации о переводе обучающегося на
обучение по индивидуальному учебному плану;

о

расписание занятий, консультаций, письменно согласованное
(законными

о

образовательньIх организаций
представителями)
организации;
образовательной
руководителем
журнал учета обучения по индивидуальному учебному плану.

и

с

родителями
утвержденное

Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение
обеспечение реализации основной обр;вовательной программьt
образовательной организации в соответствии с индивидуальньш учебным планом
осуп]ествляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по
оказанию муниципа,,Iьных образовательных услуг в соответствии с требованиями
фелеральных государств9нных образовательных стандартов.
7,2. N4атериа,lьно-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать
во ]м о/кность реализации инди видуальных учебн ых планов обучающи хся.
7.

7.1, Финансовое

Заключительные положения
8.1. I{астоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
является локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом совете школы и
утверждается (либо вводится в действие) приказом директора организации.
8.

осуществляющей образовательную деятельность,
8.2, Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее [Iоложение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3, Положение о порядке обучения по индивидуа,rIьному учебному плану принимается на
неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в llоряilке,
предусмотренном п.8. l . }{астоящего Положения.
8,4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельt-tых пунктов и
разлелов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

