


Положением, в том числе через сайт Учреждения, осуществляется при приеме детей 
в Учреждение. 
Основанием для обучения по ИУП является заявление родителей. 
      Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 
учащихся: 

• с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), с устойчивой 
дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных 
программ в условиях классно-урочной системы обучения, а также с 
положением в семье; 

• с высокой степенью успешности в освоении программ; 
• не ликвидировавшим в установленные сроки академической задолженности 

(п.9 статьи 58 Ф3-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 
Ускоренное обучение может реализовываться для лиц, способных освоить в 
полном объёме основную образовательную программу общего образования за более 
короткий срок. 
2.4.Переход на обучение по ИУП, в том числе ускоренно, осуществляется на 
добровольной основе на основании заявления родителя (законного представителя) 
учащегося с учётом мнения учащегося. 
2.5.Решение о переводе на обучение по ИУП, в том числе ускоренно, 
оформляется приказом директора Учреждения. 
2.6.Если учащийся не может продолжить обучение по ИУП по различным 
причинам, то он имеет право перевестись на обучение по соответствующей 
основной образовательной программе с полным сроком обучения. 
\2.7.Учащемуся, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность получать 
необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного фонда 
Учреждения, пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных 
работ, практических работ, продолжать обучение в Учреждении в порядке, 
определенном Учреждением и закрепленном в его Уставе. 
2.8.С учетом желания учащегося и возможностей Учреждения, учащемуся могут 
быть предоставлены свободные кабинеты для изучения отдельных курсов и тем. 
2.9.Учреждение  с учетом запросов родителей и учащихся определяет перечень 
образовательных программ по предметам, сроки и степень их освоения, количество 
часов на реализацию образовательной программы, формы и сроки промежуточного 
и итогового контроля, составляет расписание занятий. 
2.10.Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год 
либо на иной срок, указанный в заявлении родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося. 
2.11. На каждый год обучения по ИУП ведется журнал учета обучения по ИУП. 
2.12.Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и 
анализируются заместителем директора по УВР, учителями. 
 
2.13..Наименование дисциплин в ИУП, в том числе по ускоренным программам, 
их группировка по предметным областям, идентичны учебному плану Учреждения, 
рассчитанным на полный срок обучения. 
2.14.При организации обучения по ИУП Учреждение должно иметь следующие 
документы: 

• заявление родителей (законных представителей); 
•  приказ по школе; 
• расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями и 

утвержденное директором Учреждения; 
• журнал учета обучения по ИУП. 



З. Промежуточная и итоговая аттестация. 
3.1. Для объективной оценки знаний учащихся по ИУП на основе результатов 
текущего контроля знаний проводится промежуточная аттестация: 

• по итогам четверти во 2-9 классах; 
• по итогам полугодия в 10-11 классах; 

• по итогам учебного года - на основании четвертных (полугодовых) отметок 
обучающихся во 2-11 классах. 

3.2.Обучающиеся по ИУП аттестуются по всем предметам учебного плана. 
3.3.Порядок и сроки промежуточной аттестации обучающихся по ИУП 
определяются на основе «Положения о проведении промежуточной аттестации и 
осуществлении текущего контроля успеваемости учащихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Воротынская средняя  школа». 

   3.4.Для проведения промежуточной аттестации создается комиссия в составе 
зам. директора по УВР, 2 учителей и утверждается приказом директора Учреждения. 
  3.5.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации учащихся по 
ИУП по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью (п.2 статьи 58 ФЗ - 273«Об 
образовании в Российской Федерации»). 
3.6.Учащиеся по ИУП, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 
в следующий класс условно и обязаны ликвидировать академическую 
задолженность (п.8 статьи 58 Ф3-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 
3.7.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом 
Учреждения, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. 
3.8.Обучающиеся по ИУП, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии. 
3.9.Освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 
аттестацией. 
3.10. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие ИУП (п. 6 
статьи 59 Ф3-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.11.Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, 
обучающихся по ИУП, проводится в общем порядке, определяемом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
3.12.Выпускникам 9 и 11 классов, обучающимся по ИУП и прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию, Учреждение выдает документ 
государственного образца о соответствующем уровне образования. 

4. Срок действия Положения - до внесения новых изменений. 


