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Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении в Частном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя школа №23 «Менеджер» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок обучения  по индивидуальному учебному плану и при 

ускоренном обучении в ЧОУ СШ №23 «Менеджер» (далее – порядок) разработан в 

соответствии с; 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

– Уставом ЧОУ СШ №23 «Менеджер»; 

1.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается в целях обеспечения освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования на 

основе индивидуализации ее с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося и призван обеспечить удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся путем выбора оптимального перечня учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также форм обучения и 

получения образования. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану организуется: 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся с высокой степенью 

усвоения образовательной программы в целях организации ускоренного обучения 

(приложение 1); 

-по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся,  имеющих трудности 

в обучении, развитии и социальной адаптации, а также обучающихся, находящихся в 

сложной жизненной ситуации, обучающихся занимающихся творческим или спортивным 

направлением, в целях обеспечения освоения ими образовательной программы в полном 

объеме (приложение 2); 

-по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся, не ликвидировавших 

академическую задолженность, переведенных в следующий класс условно; 

-для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации обучения на 

дому или в медицинской организации в соответствии с заключением медицинской 

организации в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъекта РФ; 



для обучающихся, которым произведен зачет результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

-в иных случаях. 

1.4. Индивидуальный учебный план, в том числе предусматривающий ускоренное 

обучение, разрабатывается школой самостоятельно на основе утвержденной основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования с учетом 

требований федеральных образовательных стандартов, санитарных норм и правил. 

 

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

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

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен любому 

обучающемуся школы независимо от класса обучения. 

2.2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану для обучающихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности, осуществляется 

по усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся на основании 

заявления. 

2.4. В заявлении указываются пожелания обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося по индивидуализации содержания 

основной образовательной программы – включение в индивидуальный учебный план 

дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение отдельных 

дисциплин, ускоренное обучение по основной образовательной программе и др. 

К заявлению могут быть приложены психолого-медико-педагогические 

рекомендации по организации обучения ребенка. 

2.5. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются 

в течение текущего учебного года до 15 мая включительно. 

2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется приказом 

директора. 

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с начала учебного года. В 

случаях перевода на обучение по индивидуальному учебному плану в связи с 

необходимостью ликвидации академической задолженности, а также для ускоренного 

обучения срок начала обучения по индивидуальному учебному плану устанавливается в 

приказе, указанном в пункте 2.6 порядка. 

2.8. Обучение по индивидуальному учебному плану ведется по расписанию занятий. 

Расписание занятий по индивидуальному учебному плану с учетом максимально 

допустимой учебной нагрузки и кадрового потенциала составляет заместитель директора 

школы по учебной работе, утверждает директор. 

2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в 

отдельных классах (группах). Наполняемость классов (групп) устанавливается в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

2.10. При реализации индивидуального учебного плана могут использоваться электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии, а также сетевая форма реализации 

образовательной программы. 



2.11. Обучение по индивидуальному учебному плану на уровнях начального, основного 

общего и среднего общего образования сопровождается поддержкой  классного 

руководителя. 

2.12. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану обладают всеми 

академическими правами, предусмотренными законодательством. 

2.13. Срок получения общего образования по ИУП осуществляется в сроки, 

установленные федеральными государственными образовательными стандартами, 

но может быть сокращен для обучающихся, которые осваивают программы по ФГОС 

НОО, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 и ФГОС ООО, утв. 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. 

 

 

 3. Индивидуальный учебный план (ИУП) 

3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями школы с учетом психолого-медико-педагогических рекомендаций по 

организации обучения ребенка (при их наличии). 

3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается заместителем директора школы по 

учебной работе для конкретного обучающегося или группы обучающихся на основе 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования на 

один учебный год. 

3.3. Индивидуальный учебный план утверждается в порядке, предусмотренном уставом 

школы для утверждения основной образовательной программы общего образования. 

3.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается и утверждается до начала учебного 

года. В случаях утверждения индивидуального учебного плана в связи с необходимостью 

ликвидации академической задолженности, а также для ускоренного обучения не позднее 

15 рабочих дней с даты принятия заявления об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану. 

3.5. Индивидуальный учебный план должен содержать: 

– обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, в которых определяются перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение в течение учебного года учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся; 

– учебные предметы, курсы, обеспечивающие интересы обучающегося (группы 

обучающихся); 

– состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности. 

3.6. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочные и методические материалы разрабатываются в случаях, 

когда учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) изучаются углубленно по 

сравнению с объемом, предусмотренным основной образовательной программой 

соответствующего уровня, и (или) не включены в основную образовательную программу. 

Рабочие программы в этих случаях являются неотъемлемой частью 

индивидуального учебного плана. 

3.7. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 



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

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

3.8. Максимальная учебная нагрузка обучающегося по индивидуальному учебному плану 

должна соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, санитарных норм и правил. С этой целью индивидуальный учебный план 

может сочетать различные формы получения образования и формы обучения. 

3.9. Утвержденный индивидуальный учебный план и расписание занятий по 

индивидуальному учебному плану доводятся до сведения обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись. 

 

4. Структура и содержание ИУП 

4.1. Структура ИУП школы определяется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований ФГОС соответствующего уровня общего образования. 

4.2. Содержание ИУП школы соответствующего уровня общего образования должно: 

– обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования/образовательной программы образовательной организации; 

– соответствовать направленности образования образовательной организации; 

– отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

– отвечать требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта ; 

– соответствовать содержанию ООП образовательной организации соответствующего 

уровня образования; 

– отражать специфику и традиции образовательной организации; 

– удовлетворять запросы участников образовательных отношений; 

4.3. Содержание ИУП начального общего образования определяется: 

4.3.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

– русский язык  литературное чтение, родной язык и родная литература, иностранный 

язык, второй иностранный); 

– математика и информатика (математика); 

– обществознание и естествознание (окружающий мир); 

– основы духовно-нравственной культуры народов России (основы религиозных культур 

и светской этики); 

– искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– технология (технология); 

– физическая культура (физическая культура). 

4.3.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) на основании заявления. 

4.4. Содержание ИУП основного общего образования определяется: 

4.4.1.Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

– русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный язык; 

– общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

– математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

– основы духовно-нравственной культуры народов России (основы религиозных культур 

и светской этики); 



– естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

– искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– технология (технология); 

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

4.4.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми 

учащимися и (или) родителями (законными представителями), выбираются на основе 

заявления и возможностей школы. 

4.5. Содержание ИУП среднего общего образования определяется. 

4.5.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

– филология, включающая учебные предметы: "Русский язык и литература" (базовый и 

углубленный уровни); "Родной  язык и литература" (базовый и углубленный уровни); 

– иностранные языки, включающая учебные предметы: "Иностранный язык" (базовый и 

углубленный уровни);– общественные науки, включающая учебные предметы: "История" 

(базовый и углубленный уровни); "География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); "Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); "Россия в мире" (базовый уровень); 

– математика и информатика, включающая учебные предметы: "Математика" (базовый и 

углубленный уровни); "Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

– естественные науки, включающие учебные предметы: "Физика" (базовый и 

углубленный уровни); «Астрономия» (базовый уровень),"Химия" (базовый и углубленный 

уровни); "Биология" (базовый и углубленный уровни); "Естествознание" (базовый 

уровень); 

– физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности, включающая 

учебные предметы: "Физическая культура" (базовый уровень); "Экология" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

4.5.2. Дополнительными учебными предметами, курсами по выбору обучающимися, 

предлагаемые образовательной организацией в соответствии со спецификой и 

возможностями. 

4.5.3. Интегрированными учебными предметами "Естествознание", "Обществознание", 

"Россия в мире". 

4.5.4. Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми 

учащимися и (или) родителями (законными представителями). 

4.5.5. Индивидуальным проектом. 

 

5. Порядок формирования и утверждения ИУП 

5.1. Порядок разработки ИУП школы включает следующее. 

5.1.1. Основанием формирования ИУП является решение коллегиального органа 

«педагогического совета» закрепленное приказом по школе "О формировании 

индивидуального учебного плана ЧОУ СШ №23 «Менеджер»на 20__/__ учебный год", 

издаваемого в январе – феврале текущего учебного года или в иной срок при 

возникновении обстоятельств (заявление родителей). 

 5.1.2. Организационные процедуры, формирующие ИУП включают: 

- заявление родителей (законных представителей) о переходе на иную (отличную от очной 

) форму обучения; 



– проведение при необходимости консультаций для обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей); 

– обсуждение и утверждение педагогическим советом проекта ИУП; 

– составление расписания с учетом нормативов допустимой учебной нагрузки (СанПин) и 

ресурсных возможностей школы. 

5.2. Порядок утверждения ИУП школы предполагает следующие этапы. 

5.2.1. ИУП утверждается в срок до 1 сентября нового учебного года или (при наличии 

объективных причин (медицинская справка о переводе ребенка на надомное обучение) в 

течение учебного года, на основании решения педагогического совета, закрепленное 

приказом по школе "О внесении изменений в основную образовательную программу 

(соответствующего уровня образования) школы". 

5.2.2. Утверждение ИУП предполагает следующий порядок: 

– обсуждение проектов(а)/макетов(а) ИУП на заседании педагогического совета по итогам 

обсуждения которого готовится выносится решение о соответствии требованиям, 

предъявляемых настоящим положением к ИУП; 

– после обсуждения на заседании педагогического утверждается соответствующим 

приказом. 

5.3. Педагоги, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП, разрабатывают 

рабочую(ие) программу(ы) учебного(ых) предмета(ов), курса(ов), модуля(ей) 

(дисциплин(ы)) в соответствии с положением о рабочей программе учебного предмета, 

курса, модуля (дисциплины) в школе. 

5.4. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в ИУП включает следующее. 

5.4.1. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в ИУП может быть: 

– на уровне начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования внесение изменений в ООП соответствующего уровня, переход на 

очную форму обучения или базисный учебный план; 

5.4.2. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного года или в 

период, определенные настоящим положением должны быть согласованы с заместителем 

руководителя по УВР, курирующим данное направление, имеющим соответствующие 

полномочия, пройти соответствующие процедуры, предусмотренные настоящим 

положением  и закреплены приказом по образовательной организации "О внесении 

изменений и (или) дополнений в основную образовательную программу 

(соответствующего уровня образования) ЧОУ СШ №23 «Менеджер»". 

 

6. Особенности организации ускоренного обучения 

6.1. Ускоренное обучение, то есть сокращение срока освоения основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования, осуществляется посредством: 

– зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом школы; 

– повышения темпа освоения основной образовательной программы. 

6.2. Срок освоения основной образовательной программы в случае зачета результатов 

освоения пройденных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ уменьшается на время, необходимое для их изучения согласно 



учебному плану основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 

6.3. Повышение темпа освоения образовательной программы возможно для обучающихся, 

имеющих высокие образовательные способности и (или) уровень развития. Возможность 

освоения обучающимся образовательной программы в повышенном темпе в случаях 

обучения без балльного оценивания знаний подтверждается данными динамики учебных 

достижений и психолого-педагогической диагностики, в остальных случаях – 

результатами текущей и промежуточной аттестации, психолого-педагогическими 

характеристиками обучающегося. 

6.4. Индивидуальный план обучения с повышенным темпом освоения образовательной 

программы разрабатывается при положительном решении педагогического совета школы 

о возможности организовать ускоренное обучение для конкретного обучающегося 

(группы обучающихся). 

6.5.Особенности процедуры зачета образовательных результатов обучающихся, 

полученных в других организациях, и порядок его оформления устанавливаются 

локальным нормативным актом школы. 

6.5. Прием на ускоренное обучение не допускается. 

 

7. Перевод на индивидуальный учебный план в случае зачета результатов 

обучающегося 

 

7.1. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. 

7.2. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану утверждается приказом 

директора после проведения зачета результатов. 

7.3. Школа уведомляет обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося о переходе на обучение по индивидуальному 

учебному плану в течение двух рабочих дней с даты издания приказа директора, 

указанного в пункте 7.2. Положения. 

7.4. При составлении индивидуального учебного плана в него не включаются учебные 

предметы, результаты по которым школа зачла в качестве промежуточной аттестации. 

7.5. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по индивидуальному учебному плану фиксируются в журнале 

успеваемости. 

7.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план. 

Государственная итоговая аттестация обучавшихся по индивидуальному учебному плану 

проводится в формах и в порядке, предусмотренных законодательством. 

 

8. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана 

8.1. Контроль за проведением учебных занятий, консультаций в соответствии с 

утвержденным расписанием, посещением учебных занятий обучающимся, ведением 

журнала успеваемости и своевременным оформлением иной педагогической 

документации в рамках реализации индивидуального учебного плана осуществляет 

заместитель директора школы по учебной работе не реже одного раза в четверть. 



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

посещать учебные занятия, предусмотренные индивидуальным учебным планом и 

расписанием занятий. 

Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием, отмечается в 

журнале успеваемости в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 

школы. 

8.3. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляют родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

классный руководитель. 

8.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям 

учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 

индивидуального учебного плана проводятся в рамках часов, отведенных на 

соответствующие предметы, курсы, дисциплины (модули). 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливается локальным нормативным 

актом школы. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по индивидуальному учебному плану фиксируются в журнале 

успеваемости. 

8.5. По результатам контроля выполнения индивидуального учебного плана и на 

основании решения педагогического совета школы обучающийся переводится на 

обучение по основной образовательной программе в соответствующий класс в случаях 

невыполнения индивидуального учебного плана, в том числе при снижении уровня 

успеваемости и неспособности освоить образовательную программу при ускоренном 

обучении. 

8.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план. 

Государственная итоговая аттестация обучавшихся по индивидуальному учебному 

плану проводится в формах и в порядке, предусмотренных законодательством. 

 

9. Финансовое обеспечение ИУП 

9.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет собственных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

9.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 

9.3. Школа вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда педагогических 

работников, привлекаемых для реализации ИУП в порядке, установленном в  ЧОУ СШ 

№23 «Менеджер». 

 

10. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление 

10.1. Реализация ИУП в ЧОУ СШ №23 «Менеджер» является обязательным для 

обучающегося/обучающихся и регулируется настоящим положением. 

10.2.Диспетчер по расписанию, составляет расписание, отвечающее совокупному объему 

учебной нагрузки и внеурочной деятельности с учетом требований Санитарных правил. 



10.3. Оформление школьной документации (классного журнала, журналов элективных 

курсов, и т. п.) осуществляется в установленном порядке ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

Приложение 1 

 

Директору ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

Резаевой Елене Николаевне 

от Журавлевой Ольги Петровны 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать для моего сына, Журавлева Петра Ивановича, 31.03.2009 года 

рождения, обучающегося 7 «Б» класса ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану с 1 февраля 2022 года на основании пункта 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В индивидуальный учебный план прошу включить углубленное изучение математики, 

физики, химии, биологии. 

Заключение психолого-медико-педагогического консилиума ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

прилагаю. 

 

«17» января 2021 года  Журавлева   О.П. Журавлева 

 

С Порядком обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении, утвержденным приказом ЧОУ СШ №23 «Менеджер»от 07.09.2021 № 5 

ознакомлен(а). 

«17» января 2021 года  Журавлева   О.П. Журавлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ                                                                                                                 Приложение 2 

 

Директору ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

Резаевой Елене Николаевне 

от Журавлевой Ольги Петровны 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моей дочери, 

Феофановой Людмилы Ивановны,  31.07.2009 года рождения, обучающейся 8 «А»  класса 

обучение по индивидуальному учебному плану с 1 февраля 2022 года в связи с тем, что 

она часто выезжает на концерты в другие города, что ведет к вынужденному пропуску 

занятий. 

Прошу предусмотреть в индивидуальном учебном плане промежуточную 

аттестацию два раза в год в дополнительно согласованные сроки. 

Справку из  «ДШИ № 1» с графиком концертов прилагаю. 

 

«17» января 2021 года  Журавлева   О.П. Журавлева 

 

С Порядком обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении, утвержденным приказом ЧОУ СШ №23 «Менеджер»от 07.09.2021 № 5 

ознакомлен(а). 

 «17» января 2021 года  Журавлева   О.П. Журавлева 

 

 


