
 
 

 

 

 



I. Общие положения  
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции 2014 г) 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 МБОУ «СОШ № 172»  
2. Настоящее Положение устанавливает права и обязанности участников 

образовательных отношений и определяет порядок реализации индивидуализации 
образовательного процесса учащегося МОБУ «СОШ № 172» на фиксированном этапе 

обучения.  

  

II. Индивидуальный учебный план учащегося (ИУП) на фиксированном этапе 

обучения 
1. Под индивидуальным учебным планом на фиксированном этапе обучения понимается 

форма организации обучения, основанная на принципах индивидуализации и 
вариативности образовательного процесса, способствующая реализации 
индивидуальных образовательных потребностей и академического права учащихся на 
выбор образовательного пути на фиксированном этапе обучения в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном настоящим 
локальным актом.  

2. При обучении по ИУП на фиксированном этапе обучения содержание образования, 
включающее определенный государственным образовательным стандартом минимум, 
обеспечивает базовый уровень его освоения и гарантирует сохранение единого 
образовательного пространства на территории РФ. Содержание образования 

сохраняется в ИУП в полном объеме, является обязательным для достижения 
учащимся личностно значимых образовательных результатов в рамках учебного плана 
МОБУ «СОШ № 172».  

3. Индивидуальный учебный план учащегося фиксируется в учебном плане школы на 
текущий учебный год.  

4. ИУП учащегося на фиксированном этапе обучения утверждается приказом директора. 
5. ИУП учащегося на фиксированном этапе обучения проектируется для: 
5.1. Учащихся с повышенными образовательными потребностями и особыми 

интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем 
развития навыков самообразования; 

5.2. Победителей и призеров муниципального, регионального, федерального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников в период подготовки к участию в 
региональном и заключительном этапах интеллектуальных мероприятий; 

5.3. Учащихся, находящихся на длительном лечении по причине травмы или заболевания 
и не имеющих возможности обучаться по обычной классно-урочной системе; 

5.4. Учащихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в период спортивных 
соревнований, творческих конкурсов; 

5.5. Учащихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в период особых 
обстоятельств жизни в семье. 

6. Целесообразность проектирования ИУП учащегося на фиксированном этапе обучения 
определяется на основании рекомендаций учителей-предметников, медицинских 
показаний, желания учащегося и согласия родителей (законных представителей).  



7. В рамках ИУП учащийся имеет право: 

 сочетать различные формы обучения: очную, очно-заочную, заочную; 

 определять оптимальный темп обучения; 

 получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

учебного фонда образовательной организации, пользоваться учебными кабинетами 

для проведения лабораторных и практических работ; 

 продолжать обучение в общеобразовательной организации в порядке, 

установленном нормативными документами и закрепленном в Уставе школы. 

 

III. Условия и порядок проектирования ИУП  
3.1.Условия проектирования ИУП  
3.1.1.Индивидуальный учебный план на фиксированном этапе обучения учащегося МОБУ 

«СОШ № 172» составляется на основании учебного плана общеобразовательной 

организации на текущий учебный год, согласуется с родителями (законными 
представителями) и утверждается директором МОБУ «СОШ № 172» 

3.1.2. Программа базового уровня освоения предметов предполагает освоение учащимся 
минимума содержания, определенного государственными образовательными 
стандартами, за учебное время, определенное БУП на освоение предметов на базовом 
уровне.  

3.1.3. В ИУП на фиксированном этапе обучения включаются:  

 все предметы инвариантной части федерального компонента государственного 

образовательного стандарта – обязательно;  

 элективные курсы – по желанию учащегося.  
3.1.4. Учебная нагрузка учащегося не должна превышать 33 часов при 5-дневной учебной 

неделе.  

3.1.5. Аудиторная учебная нагрузка учащихся по предмету или предметам, изучаемым в 
рамках ИУП на фиксированном этапе обучения, устанавливается по согласованию 
между учащимся, его родителями (законными представителями) и учителем и 
закрепляются индивидуальным учебным планом и договором.  

3.1.6. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 
возможностях, вариантах и условиях проектирования ИУП осуществляется 
администрацией МОБУ «СОШ №172» как индивидуально, так и на родительских 
собраниях. 

3.1.7. Проектирование ИУП на фиксированном этапе обучения учащегося происходит при 
условии позитивной оценки педагогическим коллективом готовности учащегося к 
переходу на ИУП, наличия согласия родителей (законных представителей), желания 
учащегося. 

3.2. Устанавливается порядок проектирования ИУП: 
3.2.1. Родители (законные представители) учащегося подают заявление на обучение по 

ИУП на фиксированном этапе обучения с указанием основания для его 
проектирования. 

3.2.2. В зависимости от основания для проектирования ИУП к заявлению прилагаются 
соответствующие документы: рекомендации учителей-предметников (п.5.1., 5.2. 
настоящего Положения); медицинские справки установленного образца (п.5.3.); 
официальные приглашения на соревнования и конкурсы (п.5.4.); иные документы 
(5.5.). 

3.2.3. Родители учащегося, обучающегося по ИУП на фиксированном этапе обучения, 
заключают договор с МОБУ «СОШ № 172» в лице директора школы о правах и 
обязанностях каждой из сторон и регламентирующий отношения между ними.  

3.2.4. Утвержденный ИУП на фиксированном этапе обучения и договор обязательны к 
исполнению для всех участников образовательных отношений.  



3.2.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий 
организацию учебного процесса, осуществляет экспертизу представленных 
документов и совместно с учителями-предметниками и классным руководителем 
составляет ИУП 

3.2.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий 
организацию учебного процесса, составляет индивидуальное расписание занятий и 
консультаций учащегося, которое является обязательной частью ИУП 

3.2.6. На основании ИУП директором школы утверждается временной график изучения 

всех предметов учебного плана с указанием формы учебной и внеучебной 
деятельности учащегося, контроля усвоения учебных предметов с указанием сроков 
представления заданий, контрольных срезов, зачётов и проч., сроки проведения 
консультаций.   

3.2.7. Учащийся, обучающийся по ИУП, получает от заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, курирующего организацию учебного процесса, утвержденный 
график изучения предметов, проведения консультаций, сроков контрольных 
мероприятий.  

3.2.8. При реализации обучения по ИУП предусматривается сочетание индивидуальной 
самостоятельной работы учащегося, посещение учебных занятий, консультаций в 
определенные сроки. Учащийся может получить внеплановую консультацию по 
собственной инициативе по предварительной договоренности с консультантом, 
представителем администрации школы.  

3.2.9. Индивидуальное расписание может включать время на самостоятельное изучение 

учебного материала, консультации, выполнение учебных проектов, подготовку к 
контрольным мероприятиям, участие в урочной деятельности и другие формы 
организации образовательного процесса. Время на самоподготовку не учитывается 
при определении предельно допустимой нагрузки учащегося. Перегрузка устраняется 
за счёт того, что учащийся, изучающий один или несколько учебных предметов, 
может не посещать уроки по этим предметам по согласованию с администрацией 
МОБУ «СОШ № 172».   

3.2.10. На время самостоятельного изучения учебного материала, включенное в 
индивидуальное расписание, учащийся обеспечивается рабочим местом в медиатеке 
или может работать дома.  

3.2.11. Изменения в ИУП могут вноситься при условии полного выполнения в 
соответствии с графиком контроля по согласованию всех участников образовательных 
отношений.  

3.2.12. Сроки осуществления перечисленных выше действий, продолжительность 

обучения по ИУП, ответственные определяются в каждом конкретном случае. 
3.3. Документация на обучение по ИУП включает: 
3.3.1. Учебный план школы на текущий учебный год 
3.3.2. Заявление родителей (законных представителей) 
3.3.3. Договор об организации обучения по индивидуальному учебному плану 
3.3.4. Индивидуальный учебный план 
3.3.5. Решение педагогического совета об обучении по ИУП 
3.3.6. Приказы директора школы: о переводе на обучение по ИУП, об утверждении ИУП, 

об утверждении графика реализации ИУП 
3.3.7. Программы по учебным предметам, курсам, модулям в соответствии с учебным 

планом школы 
3.3.8. Система дифференцированных разноуровневых заданий и контрольных 

мероприятий, в том числе защита проектов, выполнение творческих заданий по всем 

предметам учебного плана 
3.3.9. Индивидуальное расписание учебных занятий, консультаций, контрольных 

мероприятий 

 



IV.  Педагогическое  сопровождение  индивидуального учебного плана 

учащегося  
4.1. Педагогическое сопровождение организуется с целью сопровождения процесса 

выполнения учащимися индивидуального учебного плана.  
4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий организацию 

учебного процесса осуществляет: 

 Общее руководство педагогического сопровождения  

 Контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещением 

занятий учащимся, ведением классного журнала 

 Осуществляет контроль реализации ИУП 
4.3. Учитель-предметник:  

 Готовит систему дифференцированных разноуровневых заданий по предмету в 

соответствии с содержанием учебного курса, предмета, модуля; систему 

контрольных мероприятий с указанием контрольных точек освоения учебного 

материала по разделам, темам учебного предмета. 

 Осуществляет контроль реализации ИУП 
4.4. Классный руководитель: 

 Осуществляет контроль реализации ИУП 

 Осуществляет связь с родителями (законными представителями) 
4.5. Родители (законные представители): 

 Ведут контроль реализации ИУП, посещение занятий, консультаций и 

контрольных мероприятий. 

4.6. Учащийся обязан: 

 Выполнить систему дифференцированных разноуровневых заданий по всем 

предметам учебного плана, систему контрольных мероприятий, в том числе 

защиту проектов, выполнение творческих заданий в соответствии с утвержденным 

графиком. 
 

V. Корректировка ИУП 
5.1. В ходе обучения по ИУП может возникнуть необходимость его корректировки. 
5.2. Корректировка ИУП, графика реализации, либо контрольных мероприятий 

производится под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, курирующего организацию учебного процесса, доводится до сведения 
учителя-предметника, классного руководителя, родителей (законных представителей). 

 

VI. Подведение итогов обучение по ИУП. Итоговая аттестация 

6.1. Учащийся по окончании обучения по ИУП на фиксированном этапе обучения обязан 

при наличии ликвидировать академические задолженности по всем предметам ИУП. 

6.2. Система аттестации учащегося, обучающегося по ИУП включает: 

 Промежуточную аттестацию, проводимую в формах, определенных учебным 

планом школы на текущий учебный год, и в порядке, установленном школой. 

 Итоговую аттестацию. По окончании срока выполнения ИУП используются 

формы итоговой аттестации, установленные Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР  

об организации обучения по индивидуальному учебному плану на фиксированном 

этапе обучения 
  
п.Архара                           «_19_» _января_20_16_г.  
  
 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 172» п.Архара Амурской области, действующее на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности № ОД 4629 от «09» апреля 2012 г. и свидетельства о 

государственной аккредитации № 02795 от «02» ноября 2015 г., в лице и.о.директора 

____________________________, действующего на основании Устава МОБУ «СОШ № 172»,  
именуемый далее Исполнитель, с одной стороны, и _______________________являющейся 

матерью (отцом, матерью, законным представителем) учащейся ___ класса______________, 
именуемый далее Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

  
1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель организует обучение __________, учащейся  класса, по 
индивидуальному учебному плану (далее ИУП)  по всем учебным дисциплинам 
учебного плана МОБУ «СОШ №172» на текущий учебный год в соответствии с 
образовательной программой основного общего образования по реализации 
федерального компонента базисного учебного плана.  

1.2. Организация обучения по ИУП осуществляется Исполнителем в пределах 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов 
Министерства образования РФ, локальных актов МОБУ «СОШ № 172».  

1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет от 10 до 16 учебных 
недель (2 полугодие).  

1.4. Индивидуальный учебный план, является неотъемлемой частью настоящего 
договора, утверждается Педагогическим советом МОБУ «СОШ № 172» в 
установленном порядке.  

1.5. Занятия по программе проводятся в соответствии с графиком, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора.  

  
2. Обязанности сторон  

2.1.Исполнитель обязуется: 
• до заключения настоящего договора ознакомить Заказчика с целями и программами 

обучения по всем предметам, определённым для изучения по индивидуальному учебному 
плану, расписанием занятий и контроля, формами учебной и внеучебной деятельности, а 
также списком требующейся учебной литературы и дидактических и методических 
пособий;  

• организовать и обеспечить надлежащее исполнение названной формы обучения, 
предусмотренной договором;  

• предоставить соответствующие условия для занятий по учебным дисциплинам  ИУП;  
• предоставить педагогические кадры необходимой квалификации и профессиональной 

подготовки  для обучения по ИУП;  
• контролировать качество образования;  
• информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю, о личных 

достижениях учащегося, занимающихся по ИУП;  
• нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время занятий по ИУП;  
• при изменении формы обучения, учебной программы, количества часов или смене 

преподавателя  информировать Заказчика за 1 неделю до означенных изменений с 
письменным уведомлением о получении этой информации.  

2.2. Заказчик обязуется:  
• своевременно знакомиться с необходимыми документами;  
• осуществлять контроль образовательной деятельности учащегося, поддерживать тесный 

контакт с учителями, классным руководителем, администрацией;  
• выполнять правила внутреннего распорядка,  установленные в образовательной 

организации;  



• обеспечить обучающегося всеми необходимыми для обучения учебными пособиями и 
принадлежностями;  

• своевременно информировать образовательную организацию о причинах пропуска занятий 
учащимся.  

  
3.    Права сторон  
3.1. Исполнитель имеет право:  

• выбирать, разрабатывать и применять различные методики обучения по предметам, 
входящим в ИУП;  

• заменить преподавателя, а также изменить форму и программу обучения по предметам, 
изучаемым в рамках ИУП, уведомив Заказчика об этом согласно п.2.1. настоящего договора 
в случае если учащийся:  
- не выполняет указаний учителя по самостоятельному изучению учебного материала;  
- не осваивает программу на заявленном уровне;  
- по согласованию с родителями решает отказаться от обучения по ИУП.   

3.2. Заказчик имеет право:  
• требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения обучения в рамках ИУП, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора; об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе;  

• обращаться с предложениями к администрации МОБУ «СОШ №172»  по тел.84164821306, 
84164821384 или лично в часы приёма.  

  
4. Порядок изменения и расторжения договора 

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
  

5. Ответственность сторон  
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, 
Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 
правовыми актами.   

  
6. Дополнительные условия  

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны.  

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются как приложения в 
письменном виде.  

  
7. Срок действия договора и реквизиты сторон  

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до _______ г.  
  
Исполнитель:    
Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 172»   
676740, Амурская область, п.Архара,              
ул. Школьная, 4    
Тел. (8 41648)21384   

 
И.о.директора МОБУ «СОШ № 172» 
Кучумова Ирина Николаевна 
«_____» ____________________ 20___ года 

________________________________ 
подпись  

 
Заказчик: _________________,              
_____________________________________,  

домашний адрес 
_____________________________ 

телефон 
Родители (законные представители)  
_________________________ 
 серия  № выдан г   
(Ф.И.О., паспортные данные)  
«_____» ____________________ 20__ года  

________________________________ 

подпись 



 

 

 


