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Положение  

о порядке организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению,  

в пределах осваиваемой образовательной программы в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о порядке организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 6 им. С.Ф. Вензелева» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования. 

1.2.  Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по 

индивидуальному учебному плану (далее по тексту – ИУП), в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы.  

1.3.  Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы соответствующего уровня на основе индивидуализации 

ее содержания с учетом образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, ИУП – 

это учебный план, содержащий меры компенсирующего воздействия по тем 

учебным предметам, по которым данная задолженность не была ликвидирована. 

1.4.  Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе Учебного плана 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 

имени С.Ф. Вензелева» (далее – Учреждение). 

1.5.  Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, 

либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся об обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

1.6.  ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения (в случае составления ИУП более чем на один год) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

1.7.  При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

 

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану  

 

2.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

либо по заявлению совершеннолетних обучающихся. 

2.2. Перевод на обучение по ИУП обучающихся, не ликвидировавших в установленные 

сроки академическую задолженность с момента ее образования, осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.3. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося 

или его родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

индивидуализации содержания образовательной программы (включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение отдельных 

дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и др.). 

2.3. Заявления на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в 

течение учебного года до 1 мая. 

2.4. Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного года.  

2.5. Обучающиеся, переведенные на обучение по ИУП, обязаны выполнить план в 

полном объеме. 

2.6. Обучение по ИУП финансируется в порядке, установленном для финансирования 

освоения образовательной программы соответствующего уровня, в пределах 

предусмотренных средств. 



 

3. Разработка индивидуального учебного плана 

 

3.1. ИУП обеспечивает достижение результатов, предусмотренных образовательной 

программы соответствующего уровня. 

3.2. ИУП составляется ответственным лицом, назначенным директором Учреждения, в 

течение 7 дней после подачи заявления и согласовывается с обучающимся и (или) 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося и 

утверждается приказом директора Учреждения.  

3.3. Расписание занятий по индивидуальному учебному плану согласовывается с 

обучающимся и (или) родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

обучающегося и утверждается приказом директора Учреждения.  

3.4. 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.  

 

4. Содержание индивидуального учебного плана 

 

4.1.ИУП разрабатывается с учетом положений ФГОС на уровне основного общего и 

среднего общего образования.  

4.2.ИУП для обучающегося основного общего образования не может составлять менее 

5267 часов и более 6020 часов за нормативный срок освоения (5 лет). 

4.3.ИУП для обучающихся среднего общего образования не может составлять менее 

2170 часов и более 2590 часов за нормативный срок освоения (2 года).  

4.4.ИУП может предусматривать уменьшение срока освоения образовательной 

программы. Рекомендуемое уменьшение срока составляет не более 1 года.  

4.5. ИУП уровня среднего общего образования любой профильной направленности 

должен содержать не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области. 

4.6.ИУП уровня среднего общего образования должен предусматривать выполнение 

обучающимися индивидуального проекта.  

 

5. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация  

5.1.Учреждение осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ 

обучающимися, обучающимися по ИУП. 

5.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по 

ИУП осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся Учреждения.  

5.3. Допуск до государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся по ИУП, а 

также проведение ГИА осуществляется в соответствии с нормами действующего 

законодательства в сфере образования. 
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