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Положение 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану» 
(далее – Положение) МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово» (далее – Школа) 
разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ 
«Обобразовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 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», Устава Школы. 

1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения обучающимся 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по индивидуальному расписанию учебных занятий и консультаций, 
преимущественно самостоятельно, на основе сочетания различных форм обучения, с 
поддержкой тьютера и последующей аттестацией. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 
обучающихся, переведенных из другой образовательной организации, при наличии 
разницы в основных образовательных программах, обучающихся с устойчивой 
дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных программ в 
условиях большого детского коллектива, а также положением в семье, с высокой степенью 

успешности в освоении программ, с ограниченными возможностями здоровья, а также по 
иным основаниям. 

1.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 
обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 
с момента её образования. 

1.5. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план содержит информацию о перечне и сроках изучения 
учебных предметов (курсов) обязательной и вариативной части, объёме учебной нагрузки 
обучающегося и форме промежуточной аттестации по каждому учебному предмету (курсу). 












