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о порядке обучения по индивидуальным учебным планам и организации
ускоренного обучения

I. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со ст.34 п.З Закона РФ 

№273-Ф3 от 29.12.2013 г. «Об образовании в РФ» (п.п. 3, пункт 1 ст.34), Приказом МОиН 
России от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Уставом МОАУ «Гимназия №2» (далее -  Гимназия), Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в Гимназии.

1.2. Учащиеся, их родители (законные представители) Гимназии имеют право на 
выбор формы получения образования. При выборе родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования 
и формы обучения учитывается мнение ребенка.

1.3 С учетом возможностей и потребностей личности образовательные программы 
могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по индивидуальному 
учебному плану -  вид освоения ребенком основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования самостоятельно, под 
контролем учителя, с последующей аттестацией. Для обучения по индивидуальному 
учебному плану действует федеральный государственный образовательный стандарт.

1.4 Гимназия осуществляет текущий контроль освоения образовательных 
программ учащимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану.

1.5. В Гимназии допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения в соответствии с локальными актами и в пределах компетенции Гимназии

II. Задачи

2.1 Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану является 
удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 
оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения.

III. Организация обучения по индивидуальному учебному плану

3.1 Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 
образовательном учреждением, в котором обучается данный ученик. Условия обучения по 
индивидуальному учебному плану регламентируются настоящим локальным актом



Гимназии, Уставом МОАУ «Гимназия №2», с которым знакомятся участники 
образовательного процесса. Основанием для обучения по индивидуальному учебному 
плану является заявление родителей (законных представителей) учащегося, справка 
учреждения здравоохранения, решение Педагогического совета, приказ управления 
образования Администрации г. Тынды.

3.2 Количество учащихся, перешедших на обучение по индивидуальному учебному 
плану, определяется имеющимися финансовыми средствами. Обучение по 
индивидуальному учебному плану может быть организовано, как правило, для учащихся:

-с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению 
образовательных программ в условиях большого классного коллектива;
-с высокой степенью успешности в освоении программ;
-с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды при 
наличии справки (медицинского заключения) учреждения здравоохранения; 
-с другими основания.

3.3 Учащемуся, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 
предоставляется возможность получать необходимые консультации по учебным 
предметам, литературу из учебного фонда образовательного учреждения, пользоваться 
предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ, 
продолжать обучение в Гимназии в порядке, определенном Гимназией.

3.4 Гимназия с учетом запросов учащихся и их родителей (законных 
представителей) определяет сроки и уровень реализации программ. Индивидуальную 
работу с учащимися могут вести научные работники, психологи и специалисты службы 
сопровождения. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по 
предметам, количество часов, формы и сроки текущего, промежуточного и итогового 
контроля, преподаватели ведущие обучение, оформляются приказом директора Г имназии.

3.5 Промежуточная аттестация и перевод в следующий класс осуществляется в 
соответствии с локальными актами Гимназии.

IV. Организация образовательного процесса

5.1 Для каждого ребенка, составляется индивидуальный учебный план, который 
согласовывается с родителями (законными представителями) исходя из минимальной 
обязательной недельной нагрузки учебного плана Г имназии на одного ученика.

5.2 Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется в соответствии с 
расписанием, согласованным с родителями (законными представителями) 
учащегося и утвержденным директором Гимназии. Учебные занятия с учащимся 
проводят учителя Г имназии.

5.3 Контроль организации обучения по индивидуальным учебным планам, 
своевременным проведением индивидуальных занятий и консультаций с учащимся, 
осуществляет заместитель директора Гимназии.


