
 
 



1.6. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется образовательной организацией самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

1.7. На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования. 

1.8. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

1.9. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

Положением  осуществляется при приеме детей в МБОУ «Школа – интернат №3». Данное   

Положение  подлежит опубликованию на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 

или группы обучающихся на основе учебного плана МБОУ «Школа-интернат №3». 

2.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план 

МБОУ «Школа-интернат №3». 

2.3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса. 

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

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

представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный 

учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями МБОУ «Школа-интернат №3». 

2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо 

по заявлению совершеннолетних обучающихся. 

2.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

2.10. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или 

его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания 

образовательной программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, 

углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных 

образовательных программ и др.). 

2.11. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года. 



2.12. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 

учебного года. 

2.13.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора МБОУ «Школа-интернат №3». 

2.14.Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета 

МБОУ «Школа-интернат №3». 

2.15.Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

МБОУ «Школа-интернат №3»,  в котором обучается данный обучающийся. 

2.16.Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

библиотечного фонда МБОУ «Школа-интернат №3», пользоваться предметными 

кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать 

обучение в МБОУ «Школа-интернат №3» в порядке, определенном МБОУ «Школа-

интернат №3»  и закрепленном в его Уставе. 

2.17. С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть предоставлены 

свободные помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в 

форме самообразования и других формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.18. МБОУ «Школа-интернат №3» с учетом запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень реализации 

программ. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по 

предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, педагоги, 

ведущие обучение, оформляются приказом директора МБОУ «Школа-интернат №3». 

2.19. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

2.20. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод обучающегося 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и нормативными локальными актами МБОУ 

«Школа-интернат №3». 

 

 

3. Требования к индивидуальному учебному плану  

начального общего образования 

 

3.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального 

общего образования индивидуальный учебный план начального общего образования 

предусматривает: 

3.1.1. учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

3.1.2. иные учебные предметы  с учетом потребностей обучающегося и возможностей 

МБОУ  «Школа-интернат №3». 

3.2. Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части 

базисного учебного плана, формируемой участниками образовательной деятельности (в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 

3.3. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы 

начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной 

деятельности. 

3.4. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят 

следующие обязательные предметные области: русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (Окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 



3.5. По выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

3.6. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 

часов и более 3 345 часов. 

3.7. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может 

предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. 

Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы начального 

общего образования составляет не более 1 года. 

3.8. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 

4. Требования к индивидуальному учебному плану  

основного общего образования 

 

4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 

общего образования индивидуальный учебный план основного общего образования может 

предусматривать: 

4.1.1. увеличение учебных часов, отведѐнных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

4.1.2. введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

4.1.3. организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся; 

4.1.4. иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей 

МБОУ «Школа-интернат №3». 

4.2. Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана основного 

общего образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

4.3. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: русский язык и 

литература, родной язык и родная литература, иностранные языки, общественно-научные 

предметы, математика и информатика, естественнонаучные предметы, основы духовно-

нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности. 

4.4. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5 267 часов и 

более 6 020 часов. 

4.5. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение 

срока освоения образовательной программы основного общего образования составляет не 

более 1 года. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Обучение  по индивидуальному плану  

больных обучающихся на дому 

 

5.1.Основные задачи обучения на дому 
     5.1.1.Обеспечение щадящего режима проведения занятий с обучающимся на дому при 

организации образовательного процесса. 

     5.1.2.Реализация основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно - профилактического учреждения. 

 

5.2. Организация обучения на дому 

 

    5.2.1.Перевод обучающегося на индивидуальное обучение на дому осуществляется с 

момента: 

•получения им заключения лечебно - профилактического учреждения вне зависимости от 

возраста; 

•подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ 

«Школа-интернат №3» об организации обучения их ребенка на дому. 

    5.2.2.На основании данных документов директор школы издает приказ об обучении 

больного обучающегося на дому. 

     5.2.3. Организация образовательной деятельности  регламентируется: 

•учебным планом; 

•годовым календарным графиком; 

•расписанием занятий. 

     5.2.6. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

6.2.7.Итоговый контроль в переводных классах проводится в форме контрольных работ по 

математике (алгебра) и русскому языку (диктант). 

     5.2.8.Учителя - предметники осуществляют: 

•выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно - профилактического учреждения, возможностей учащихся; 

•составляют индивидуальную рабочую программу по предмету; 

•обеспечивают уровень подготовки обучающегося, соответствующий требованиям ФГОС, 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта и несут 

ответственность за их реализацию в полном объеме; 

•заполняют журнал обучения на дому; 

•переносят отметки в классный журнал. 

5.2.9.3аместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

•осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной инструкции и 

приказу по школе; 

•составляет расписание занятий; 

•систематически проверяет заполнение журнала; 

•собирает документы для оформления обучения на дому; 

•согласовывает с родителями (законными представителями) расписание занятий с 

обучающимся. 

 

5.3. Участники образовательной деятельности. 

 

     5.3.1.Участниками образовательной деятельности являются обучающийся, педаго-

гические работники, родители (законные представители)  обучающегося. 

     5.3.2.Права обучающегося на дому: 



-получать образования в соответствии с ФГОС, Федеральным компонентом го-

сударственного образовательного стандарта; 

-вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ад-

министрацию МБОУ «Школа-интернат №3»; 

-на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-на моральное и материальное поощрение за успехи в учении; 

-на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

МБОУ «Школа-интернат №3». 

     5.3.3. Обязанности обучающегося: 

-соблюдать требования МБОУ «Школа-интернат №3» в части обучения на дому; 

-добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

-уважать честь и достоинство работников МБОУ  «Школа-интернат №3»; 

-соблюдать расписание занятий; 

-находиться в часы, отведенные для занятий, дома; 

-вести дневник. 

     5.3.4.Права родителей (законных представителей): 

-защищать законные права ребенка; 

-обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации МБОУ «Школа-

интернат №3»; 

-присутствовать на уроках с разрешения администрации школы; 

-вносить предложения по составлению расписания занятий с учетом способностей и 

интересов ребенка. 

     5.3.5. Обязанности родителей (законных представителей): 

- выполнять требования МБОУ «Школа-интернат №3»; 

- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

- информировать учителя о рекомендациях врача, особенности режима;  

- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;  

- своевременно, в течение дня, информировать МБОУ «Школа-интернат №3» об отмене 

занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

     5.3.6. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

     5.3.7.Обязанности учителя: 

- выполнять индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями 

ФГОС, Федерального компонента государственного образовательного стандарта с учетом 

особенностей и интересов детей; 

- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой; 

- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий; 

- не допускать перегрузки; 

- своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

- контролировать ведение дневника обучающимся; 

- систематически вносить данные об успеваемости  обучающегося в журнал обучения на 

дому. 

     5.3.8. Обязанности классного руководителя: 

- согласовывать с учителями, обучающими ребенка, родителями (законными 

представителями) расписание занятий; 

- поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными представителями), 

выявлять привычки, особенности и состояние здоровья больных детей;  

- контролировать ведение дневника, классного журнала; 



- своевременно вносить информацию об обучающихся в классный журнал. 

     5.3.9. Обязанности администрации: 

- контролировать выполнение индивидуальной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС, Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, методику индивидуального обучения, промежуточную 

аттестацию обучающегося, оформление документации не реже 1 раза в четверть; 

- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала 

обучения на дому; 

- обеспечивать своевременный подбор учителей для организации обучения на дому. 

 

5.4.Оформление классного журнала и журнала обучения на дому 

 

     5.4.1. На каждого обучающегося оформляется журнал обучения на дому, куда за-

носятся даты и темы занятий в соответствии с расписанием и календарно-тематическим 

планированием. 

     5.4.2.Отметки текущей аттестации выставляются в журнал обучения на дому. 

Четвертные, полугодовые, годовые, итоговые отметки подписываются родителями 

(законными представителями) и переносятся из журнала индивидуального обучения на 

дому в классный журнал соответствующего класса. 

 

5.5. Документация 

 

     5.5.1.При организации обучения больных детей на дому в МБОУ  «Школа-интернат № 

3» должны быть оформлены следующие документы: 

     5.5.2.заявление родителей (законных представителей); 

     5.5.3.договор  о сотрудничестве МБОУ «Школа-интернат № 3»  с родителями 

(законными  представителями) детей, обучающихся на дому; 

     5.5.4.справка медицинского учреждения с заключением лечебно - профилактического 

учреждения; 

     5.5.5.приказ директора МБОУ «Школа-интернат № 3» об организации обучения на 

дому; 

     5.5.6.расписание занятий на каждого обучающегося, согласованное с родителями (за-

конными представителями), утвержденное директором школы; 

     5.5.7.индивидуальный план обучения на каждого обучающегося, согласованный с ро-

дителями (законными представителями), утвержденный директором школы; 

     5.5.8.журнал обучения на дому; 

     5.5.9.рабочие программы учителей-предметников. 

 

5.6. Финансовое обеспечение 

индивидуального обучения больных детей на дому 

 

     5.6.1.Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется обучающимся 

бесплатно в пределах регламентируемых часов. 

 

1 -4-е классы 5 - 8-е классы 9- е классы 

8 часов в неделю 10 часов в неделю 11 часов в неделю 

     

5.6.2.Если период обучения больного обучающегося на дому не превышает двух месяцев, 

то учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям 

включается в тарификацию. 



     5.6.3.В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация МБОУ 

«Школа-интернат № 3», с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение 

занятий с больным обучающимся другим учителем. 

     5.6.4.В случае, когда проведение занятий с обучающимся на дому прекращается 

раньше срока, администрация МБОУ «Школа-интернат №3» представляет в бухгалтерию 

приказ о снятии учебной нагрузки с учителя-предметника. 

 

6. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

 

6.1. МБОУ «Школа-интернат №3» осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных программ обучающимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

6.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа-интернат №3». 

 

7. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 

7.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2. 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. 

 

8. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение 

 

8.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

образовательной организации в соответствии с индивидуальным учебным планом 

осуществляется,  исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

8.2. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся.  

 

9. Порядок управления 

 

9.1. В компетенцию администрации МБОУ «Школа-интернат №3» входит: 

9.1.1. разработка Положения об организации обучения по индивидуальному  учебному 

плану; 

9.1.2. предоставление в недельный срок в орган управления в сфере образования 

информации об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в котором 

указывается фамилия, имя, отчество обучающегося, класс, причина перехода на обучение 

по индивидуальному учебному плану, дата решения педагогического совета, период 

обучения, сведения для тарификации учителей; 

9.1.3. обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных 

программ и контроль их выполнения; 

9.1.4. контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения  занятий 

обучающимся, ведения журнала обучения по индивидуальному учебному плану не реже 1 

раза в четверть. 



9.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану МБОУ «Школа-

интернат №3»  имеет следующие документы: 

9.2.1. заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

9.2.2. решение педагогического совета МБОУ «Школа-интернат №3»; 

9.2.3. приказ директора  МБОУ «Школа-интернат №3»; 

9.2.5. утвержденное директором школы расписание занятий, консультаций, письменно 

согласованное с родителями (законными представителями)  обучающегося; 

9.2.6. журнал  обучения по индивидуальному  учебному плану. 

 

 

10. Согласование  и срок действия Порядка 

 

10.1. Данный  Порядок  согласуется на педагогическом совете МБОУ «Школа-интернат 

№3»  и утверждается приказом директора. 

10.2. Настоящий Порядок  принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

10.3. Данный  Порядок может быть изменен и дополнен в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием решением педагогического совета. 

10.4. Новая редакция Порядка согласуется на педагогическом совете и утверждается  

приказом директора  МБОУ «Школа-интернат №3. 

 


