
 
 

 



 

 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.4. Образовательная программа  -  комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-      педагогических условий и 

в случаях, предусмотренных законодательством, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

2.5. Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

  

3.     Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

3.1. Форма получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и форма обучения по конкретной общеобразовательной программе определяются 

совершеннолетним обучающимся и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

3.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

3.3. Обучающиеся могут перейти на обучение по индивидуальному учебному плану по 

заявлению родителей (законных представителей) на любом этапе начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

3.4. Индивидуальный учебный план проектируется для: 

- обучающихся с повышенными образовательными потребностями и особыми 

интеллектуальными, творческими, физическими способностями; 

- обучающихся - 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, отмены занятий в учреждении по каким-либо причинам 

(погодные условия, карантин, форс-мажорные обстоятельства), особых обстоятельств в семье, ; 

- по усмотрению родителей (законных представителей) для обучающихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования 

- обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

3.5. Целесообразность перевода обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану определяется на основании рекомендаций Педагогического совета,  медицинских 

показаний,  мнения обучающегося и согласия его родителей (законных представителей). 

3.6. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

возможностях и условиях перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется директором общеобразовательной организации. 

3.7. При выборе родителями (законными представителями) детей получения 



начального общего, основного общего и среднего общего образования по индивидуальному 

учебному плану родители (законные представители) подают письменное заявления на имя 

директора общеобразовательной организации, за которой закреплен обучающийся, с указанием 

формы получения образования (приложение № 1). 

3.8. Общеобразовательная организация принимает письменное заявление от родителей 

(законных представителей) и издает распорядительный акт о получении обучающимся начального 

общего, основного общего или среднего общего образования по индивидуальному учебному плану. 

3.9. Общеобразовательной организацией разрабатывается проект индивидуального 

учебного плана обучающегося, который согласовывается и подписывается общеобразовательной 

организацией и родителями (законными представителями), и является неотъемлемой частью 

договора. 

З.10. На основании письменного заявления родителей (законных представителей) между 

общеобразовательной организацией и родителями (законными представителями) заключается 

договор о получении начального общего, основного общего или среднего общего образования по 

индивидуальному учебному плану (приложение № 2). 

3.11. На любом этапе обучения родители (законные представители) по своему решению с 

учетом мнения ребенка вправе подать письменное заявление в общеобразовательную организацию и 

перевести ребенка на другую форму получения общеобразовательных программ. 

4.     Аттестация обучающегося 

4.1. Текущий контроль освоения общеобразовательных программ по индивидуальному 

учебному плану осуществляется общеобразовательной организацией в соответствии с Положением 

о промежуточном и текущем контроле, принятым общеобразовательной организацией. 

4.2. Освоение общеобразовательной программы основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при     отсутствии     уважительных     причин     признаются     

академической задолженностью. 

4.4. Обучающийся, получающий общее образование по индивидуальному учебному 

плану, имеющий академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. 

4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз общеобразовательной 

организацией создается комиссия. 

4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.7. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если законодательством не установлено иное. 

Промежуточная аттестация обучающихся по индивидуальному учебному плану предшествует 

государственной итоговой аттестации. 

4.8. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план, 



если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

4.9. Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

4.10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

4.11. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, 

если иное не установлено законодательством, документы об образовании, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.12. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего 

уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

4.1З. За выдачу документов об образовании, документов об обучении и дубликатов 

указанных документов плата не взимается 

 

  



Приложение № I к положению о 
получении начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования по индивидуальному 
учебному плану обучающимися в МБОУ 
СОШ №38 

Директору МБОУ СОШ№38 

 

От ________________________, 

проживающих по адресу: 

 

 

конт.тел._________________ 

 

заявление 

о выборе формы получения образования 

по индивидуальному учебному плану. 

 
 В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», просим Вас перевести нашего несовершеннолетнего ребенка 

_________________________________, на получение образования по индивидуальному учебному 

плану. Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения ребенка 

 

Дата _________________  Подпись _________________ 

  



Приложение № 2 к положению о 
получении начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования по индивидуальному 
учебному плану обучающимися в МБОУ 
СОШ №38 

 
 
Договор № 

об обучении по индивидуальному учебному плану 

 

г. Озерск      «_____» ______________20____ г. 

 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №38»,  осуществляющее образовательную   деятельность   на 

основании лицензии  от  ________20_ г. № ____________,  выдано 

____________________________________________________________, 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемое    в    дальнейшем    «Учреждение», в лице директора   

____________________________________________________,  действующего на основании 

Устава,   с одной стороны,  

и ____________________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуем___ в дальнейшем «Родитель», и __________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся»
1
, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1.      Предмет Договора 

1.1. Предметом     настоящего     Договора     является    осуществление 

образования   обучающегося   по   программе        __________    класса   в   рамках 

федерального      государственного      образовательного      стандарта по 

индивидуальному учебному плану. 

1.2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.3. Обучающий посещает занятия и консультации в Учреждении в соответствии с 

индивидуальным учебным планом (приложение 1) и отчитывается на них о выполнении взятых 

заданий на предыдущих занятиях (консультациях). Степень выполнения (усвоения) материала 

оценивается в соответствии с Положением о порядке выставления оценок, принятом в 

Учреждении, и выставляется в электронный классный журнал. 

1
 Заполняется в случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста 14 

лет. 

  
 


