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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

В  ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1557 

Под индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается совокупность учебных предметов 

(курсов), выбранных для освоения обучающимися из учебного плана общеобразовательного 

учреждения, составленного на основе Федерального Базисного учебного плана. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена образовательной организацией с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося.  

 

Общие положения 

 

1. В соответствии с частью 3 статьи 34  Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273_ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы  в порядке, установленном локальными нормативными актами.  

2. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования  по 

индивидуальному учебному плану соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования.  

3. Освоение обучающимся общеобразовательной программы по индивидуальному учебному плану 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащегося. 

4. Освоение учащимся основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования по индивидуальному учебному плану завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной.  

5. Главной задачей обучения учащихся по индивидуальному учебному плану является организация 

образовательной деятельности на основе дифференциация содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение).  

 

Организация обучения по индивидуальному учебному плану в ГБОУ лицей № 1557 

 

1. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется ГБОУ лицей № 

1557, в котором обучается данный ученик.  

2. Условия обучения по индивидуальному учебному плану регламентируются локальным актом, 

Уставом, с которым знакомятся участники образовательного процесса.  

3. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является заявление родителей, 

решение педагогического совета, приказ управления образования.  

4. Количество учащихся, перешедших на обучение по индивидуальному учебному плану 

определяется имеющимися финансовыми средствами.  

5. Обучение по индивидуальному учебному плану в ГБОУ лицей № 1557 организовано для всех 

учащихся 10-11-х классов. 

6. Учащемуся, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется возможность 

получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного фонда 

лицея, пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных и практических 

работ, продолжать обучение в общеобразовательном учреждении в порядке, определенном 

лицеем и закрепленном в его Уставе.  



7. С учетом желания, способностей учащимся ГБОУ лицей № 1557 предусмотрено освоение 

образовательных областей на базовом и профильном уровнях, а также изучение отдельных курсов 

очно-заочной форме.  

8. Администрация ГБОУ лицей № 1557  с учетом запросов родителей и учащихся определяет сроки 

и уровень реализации программ.  

9. Индивидуальную работу с учащимися могут вести учителя, научные работники, психологи и 

специалисты.  

10. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по предметам, количество 

часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, преподаватели, ведущие обучение, 

оформляются приказом директора образовательного учреждения.  

11. Аттестация и перевод осуществляется в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 

Финансовое обеспечение 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану является видом освоения образовательных 

программ в рамках государственного образовательного стандарта за счет бюджетных средств.  

 

Правовые положения участников образовательного процесса 

 

Участники образовательного процесса пользуются всеми правами, предусмотренными 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

Порядок управления 

 

1. В компетенцию администрации ГБОУ лицей № 1557 входит: 

– разработка положения об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

Лицее;  

– обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных программ и 

контроль над их выполнением;  

– контроль над своевременным проведением занятий, консультаций, посещением занятий 

учащимися, ведением журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану не реже 

одного раза в четверть.  

2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану ГБОУ лицей № 1557 

оформляются следующие документы:  

1) заявление родителей (кроме учащихся 10-11 классов);  

2) индивидуальный учебный план учащегося; 

3) индивидуальное расписание занятий учащегося; 

4) журнал учета проведенных занятий;  

5) решение педагогического совета;  

6) приказ по школе. 


