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Положение 
об обучении по индивидуальному учебному плану, 

ускоренному обучению в пределах 
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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ойская средняя общеобразовательная школа»

1.Общие положения.

1.1.  Нормативно-правовую основу настоящего Положения составляет Федеральный
закон №273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в РФ» (ст.34).
1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  деятельность  образовательных
организаций по обучению на основе индивидуальных учебных планов,  в том числе
ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной программы.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1.3.1 Индивидуальный  учебный  план  (далее  -  ИУП)  –  это  форма  организации
обучения,  основанная  на  принципах  индивидуализации  и  вариативности
образовательного  процесса,  способствующая  реализации  индивидуальных
образовательных  потребностей  и  академического  права  обучающихся  на  выбор
образовательного пути на фиксированном этапе обучения, в том числе на ускоренное
обучение,  в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке,
установленном настоящим локальным актом.
1.3.2.Ускоренное  обучение  –  это  обучение  по  индивидуальному учебному плану в
пределах осваиваемой образовательной программы.

2.  Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану,  в  том
числе ускоренному обучению

2.1.  Перевод  на  обучение  по  ИУП,  в  том  числе  ускоренному  обучению
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося и
(или) лиц их заменяющих или по личному заявлению обучающегося и медицинского
заключения  лечебного  учреждения  (для  обучающихся,  которые  по  состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации).
2.2. Перевод  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  обучающихся,  не
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования,  осуществляется  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)
обучающегося. 
2.3.  В  заявлении  должен  быть  указан  срок,  на  который  обучающемуся
предоставляется ИУП, а так же могут содержаться пожелания обучающегося или его



родителей  (законных  представителей)  и  (или)  лиц  их  заменяющих  по
индивидуализации  содержания  образовательной  программы  (включение
дополнительных  учебных  предметов,  курсов,  углубленное  изучение  отдельных
дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и др.).

2.4. Заявления о переводе на обучение по ИУП, в том числе ускоренному обучению
принимаются в течение учебного года до 30 августа.

2.5. Обучение по ИУП, в том числе ускоренному обучению начинается, как правило, с
начала  учебного  года.  Обучение  по  ИУП  на  дому  по  медицинским  показаниям
осуществляется с момента предъявления медицинской справки.

2.6.  ИУП,  в  том  числе  ускоренного  обучения   принимается   решением
педагогического совета учреждения.

2.7. Перевод на обучение по ИУП, в том числе ускоренному обучению оформляется
приказом директора общеобразовательного учреждения.

2.8.  При  прохождении  обучения,  в  соответствии  с  ИУП   его  продолжительность
может  быть  изменена  с  учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей
конкретного обучающегося.

3. Порядок предоставления гражданам права индивидуального обучения на
дому по медицинским показаниям

3.1. Право индивидуального обучения на дому предоставляется гражданам до 18 лет,
обучающимся  образовательных  учреждений  1-х  -  11-х  классов,  нуждающимся  в
длительном лечении, детям-инвалидам на основании заключения медико-социальной
комиссии  лечебного  учреждения (больница, поликлиника, диспансер).

3.2. Индивидуальное обучение на дому организует общеобразовательное учреждение,
предоставляя ему бесплатные образовательные услуги.

3.3.   Индивидуальное  обучение  на  дому  организуется  общеобразовательным
учреждением  при  наличии  заключения  медико-социальной  комиссии   в  каждом
отдельном случае.

3.4.    В  общеобразовательное  учреждение  на  имя  директора  подается  заявление
родителями  (законными  представителями)  о  смене  формы  обучения  и  справка
медико-социальной  комиссии    установленного  образца  с  заключением  о
необходимости  выведения  больного  ребенка,  ребенка-инвалида  на  домашнее
обучение.

3.5.   Больной  ребенок,  ребенок-инвалид  при  поступлении  в  школу  зачисляется
приказом  директора  в  соответствующий  класс  с  указанием  домашней  формы
обучения. Его фамилия и все необходимые данные заносятся в классный журнал.



3.6.   Общеобразовательное  учреждение  издает  приказ  об  организации
индивидуального  обучения  на  дому,  а  также  приказ  о  назначении  учителей  для
осуществления   образовательного  процесса,  распределении   часов  по  предметам,
установлении  надбавки  к  окладу   учителя,  возлагается  контроль   организации
учебного процесса на заместителя директора по учебной работе.

3.7. Для организации индивидуального обучения больных детей на дому, заместитель
директора  разрабатывает индивидуальный учебный план для каждого обучающегося,
анализирует  скорректированные  учебные  программы,  совместно  с  учителями
осуществляет подбор необходимых учебников, определяет минимум контрольных и
практических  работ,  сроки  проведения  промежуточной  аттестации,  составляет
расписание  учебных  занятий  и  согласовывает  его  с  родителями  (законными
представителями)  больного  ребенка.  Все  документы  утверждаются  директором
общеобразовательного учреждения.

3.8.  Учебный план  составляется  в пределах установленной недельной нагрузки:

       1 – 4 класс – до 8 часов;

       5-8 класс – до 10 часов;

       9 класс – до 11 часов;

       10-11 класс – до 12 часов.

3.9. Учебные занятия с больными детьми проводятся  в соответствии с утвержденным
расписанием  учебных  занятий,  с  учетом  самочувствия  и  индивидуальных
возможностей ребенка.

3.10.  Общеобразовательное  учреждение  может  организовать  дистанционное
(компьютерное)  обучение  больных  детей  старшего  возраста  на  дому,  используя
имеющиеся возможности семьи и школы.

3.11.Учителя  ведут  журнал  индивидуальных  занятий  с  обучающимся  на  дому,  в
котором проставляется  дата  проведенного  урока,  записывается  тема  и  содержание
изученного материала, количество часов, домашнее задание и оценка. 

3.12.  Журнал индивидуальных занятий с обучающимся на дому является документом
строгой отчетности и должен храниться в школе. Количество часов, проставленных в
журнале,  не  должно  превышать  недельную  нагрузку  обучающегося
соответствующего класса.

3.13.  Контроль  своевременности и правильности заполнения журнала регулярно 
осуществляет заместитель директора по УР.

3.14.  Данные об успеваемости больного ребенка,  о  переводе его  в  другой класс и
выпуске из школы своевременно вносятся в классный журнал. Выставленные оценки



и даты проведенных занятий должны соответствовать записям, сделанным в журнале
индивидуальных занятий.

3.15.  На  основании  заключения  лечащего  врача  по  желанию родителей  (законных
представителей) и в целях социальной адаптации больные дети могут участвовать во
внеурочных классных и общешкольных мероприятиях.

3.16. В классах второй и третьей ступени обучения классный руководитель проводит
работу с детьми, обучающимися на дому, и родителями (законными представителями)
по профессиональной ориентации больного ребенка,   с  целью предоставления ему
возможности  осознанного  выбора  дальнейшей  общественной  и  трудовой
деятельности.

3.17.   По  истечении  срока  действия  справки  родители  (законные  представители)
представляют в общеобразовательное учреждение новый документ, подтверждающий
необходимость дальнейшего обучения ребенка на дому, или заявление о продолжении
его обучения по дневной форме.

4. Ускоренное обучение в пределах 
осваиваемой образовательной программы

Ускоренное обучение проектируется для: 
-   Обучающихся  с  повышенными  образовательными  потребностями  и  особыми
интеллектуальными,  творческими,  физическими  способностями,  высоким  уровнем
развития навыков самообразования.
-   Победителей  и  призеров  муниципального,  регионального,  федерального  этапов
Всероссийской  олимпиады  школьников  в  период  подготовки  к  участию  в
региональном и заключительном этапах интеллектуальных мероприятий.
-   Обучающихся,  не  имеющих  возможность  посещать  учебные  занятия  в  период
спортивных  соревнований,  творческих  конкурсов,  особых  обстоятельств  жизни  в
семье;

4.1. Ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы
осуществляется  на  добровольной  основе  на  основании  заявления  родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

4.2.  Решение об  организации  ускоренного  обучения  в  пределах  осваиваемой
образовательной  программы принимается  педагогическим  советом и  утверждается
приказом руководителя.

4.3.  Имеющиеся  у  обучающегося  знания,  умения  и  навыки,  наличие  у  него
творческих и интеллектуальных способностей,  а при необходимости и физических
данных, могут позволить ему: 

-  приступить  к  освоению  образовательной  программы  не  с  первого  года  ее
реализации (поступление в образовательную организацию не в первый, а в другие
классы, за исключением выпускного); 

-  перейти  на  ускоренное  обучение  в  пределах  осваиваемой  образовательной
программы  после достижения высоких результатов освоения учебного материала в
соответствии с государственным стандартом. 



4.4. В случае, если обучающийся не может продолжать ускоренное обучение  в
пределах  осваиваемой  образовательной  программы по  различным  причинам,  он
имеет  право  перевестись  на  обучение  по  соответствующей  образовательной
программе с полным сроком обучения.

5. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации  об обучении по
индивидуальному учебному плану,  ускоренному обучению 

5.1.  Для  осуществления  контроля  за  уровнем  освоения  государственных
образовательных стандартов детьми, обучающимися по индивидуальному учебному
плану, по итогам учебной четверти и года учителем проводятся контрольные работы в
присутствии классного руководителя.
5.2.  Решение о переводе детей обучающихся по индивидуальному учебному плану,
ускоренному обучению в следующий класс принимает педагогический совет школы
на  основании  анализа  выполнения  ими  скорректированных  учебных  программ по
предметам и при наличии положительных годовых отметок.
5.3.  Учащийся,  не  освоивший  программу  по  одному  предмету,  переводится  в
следующий класс условно и ликвидирует академическую задолженность в течение
следующего учебного года.
5.4.  Обучающимися  по  индивидуальному  учебному  плану,  не  освоившие  учебные
программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам,  по  усмотрению  родителей  (законных  представителей)  оставляются  на
повторное обучение на I и II ступенях образования.
5.5. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану,  освоившие образовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования и имеющие
положительные  годовые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана
общеобразовательного  учреждения,  на  основании  решения  педагогического  совета
школы допускаются к государственной (итоговой) аттестации.
5.6. Выпускники 9-го, 11-го классов, обучающиеся  по индивидуальному учебному
плану   и  не  освоившие  учебную  программу  по  одному  предмету,  могут  быть
допущены  к  прохождению  государственной  (итоговой)  аттестации  с  обязательной
сдачей экзамена по данному предмету.
5.7. Обучающиеся 9-го, 11-го  классов, не освоившие учебную программу по двум и
более  предметам,  не  допускаются  к  прохождению  государственной  (итоговой)
аттестации  и  получают  справки  об  обучении  в  общеобразовательном  учреждении
установленного образца.
5.8 Государственная (итоговая) аттестация больных детей,  по желанию ребенка, на
основании заявления родителей (законных представителей)  и справки из лечебного
учреждения может проводиться  в  «щадящем режиме»  в   форме ГИА 9 класс),  в
форме  единого  государственного  экзамена  (11  класс). Для  прохождения
государственной  (итоговой)  аттестации  в  форме  ЕГЭ  необходимо  разрешение
медико-социальной комиссии .
5.9.  При  успешном  прохождении  государственной  (итоговой)  аттестации  за  курс
основной или  средней  школы детям,  обучавшимся по  индивидуальному учебному
плану,  выдается  документ  об  окончании  соответствующего  уровня  образования
установленного государственного образца.



6. Порядок управления

6.1.  Общее  руководство  обучением  по  индивидуальным  учебным  планам
осуществляется  заместителем  директора  по  учебной  работе.  В  его  компетенцию
входит:

- контроль за организацией и осуществлением обучения по индивидуальным
учебным планам;

- обеспечение своевременного подбора педагогических работников, проведение
экспертизы учебных программ и контроль за их исполнением;

- контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещений
занятий  обучающимся,  ведением  журнала  учета  обучения  по  индивидуальному
учебному плану.
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