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деятельнооти по ооновт{ь1м общеобразовательнь|м прощ.|ммам образовательньшт
прощ'!ммам ооновного общего и ореднего общего образования>;
1.1.3. !става 1Ф[Б@} <йногопрофильньй кадетский корпуо имеци )1'€'.{ёмитто'

6 унетом возмо:кностей и потребностей личности общеобразовательнь1е прощ'}ммь1
мог}т ооваиваться по индивидуальному увебному плану Фбутение по инд{видуальному
1.2.

програ}4м ооновного
унебному плану еоть вид освоения ребенком общеобразовательньгх
под
контролом
учите]б{, о
общего, ореднего общого образования оамостоятельно,
последутощей атгеотацией.
плану может бьггь организовано д'ш
1 .3. Фбутение по индивидуальному унебному

общаюпщхся:
1.3.1' о уотойнивой дезадаптацией к тпколе и неспоообностьто к уовоонию
образовательньтх прощамм в условиях боль1пого детокого коллектива, а также

положением в семье;

!.3.2. о вьтсокой степень1о уопо]шности в оовоении прощамм;
1'3.3. о огранитеннь|ми возможноотями здоровья;
1.3.4. по инь1м основаниям'
1'4.

Ёа обутение по индивидуальному утебному плану могут

бьтть переведеньт

обутатощиеоя, не ликвидировав1пие в установденнь1е сроки академичеокой задолженнооти
с момента ее образования.
1.5. йндивидуальньтй щебньтй план - унебньтй план, обеопенившощий оовоение
образовательной прощаммьт на оонове индив|4дуа]1|1зации ее содержания с учетом
оообенностей и обравовательньтх потребноотей конкретного обуншощегося'
||рименительно к обунатошимоя' имо}опщм акадомичеок),!о задолженнооть, это унебньй
по
план, которьй оодержит мерь1 компенсиру1ощего воздейотвия по тем г1редметам'
которьтм даннш! задолженность не бьь'та ликвидирована'

осуществления обутения по индивидуальному унебному плану опредеш1ется
образовательной организацией самоотоятельно ' а реализы7|1я индивидуатьного унебного
пдана осущеотв]1'{етоя в пределах осваиваемой образовательной прощаммьт'
1.6. |1орядок

1.7.

Ба обунение по индивидуа]!ьному утебному пл'!ну раопроотраня|отся федеральньте

гооударотвеннь]о образовательнь]е стандарть1 общего образования'

[лавной задачей обу{ения обуяатошихоя по индивидуальному утебному гтлану вьтбора
является удовлетворение потребноотей детей, с унетом их оообенноотей, пуем
оптимального уровня реализуемь1х программ' темпов и ороков их оовоения'
!

.8.

1.9. Фзнакомление родителей (законньтх представителей) обу{а]опщхся с наотоящим
|{оложением ооуществ.11яетоя на родительских собралиях, при приеме детей в
образовательн1то орг[1низацито. ,{анное |{оложение подлежит опубликованито на
официа.тльном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети <14нтернет>.
!|. перевод па обученп€

по индивидуальному учебвому плану

2.1.\4ндивидуа;тьньтй утебньтй план разрабатьтваетоя для отдельного общатощегося тати
группьт обутшощихоя на оонове увебного тхлана образовательной организации.
2.2. ||ри формировании индивидуального улебного пла!т{а может иопользоватьоя
модульньй принцип, предусмашрива1ощий разлитньте варианть1 сочетания унебньгх
предметов, к)?оов' дисциплин (модулей), иньп( компонентов' входящих в г]ебнь|й план

образовательной организации.

2.3. Андивидуальньтй утебньтй план' за искл}очением индивидуального утебного пл{|на'
предуоматрива}ощего ускоренное обуление, может бьпь предоотавлен с 7 класоа.

2'4. \4ндивидуальньй унебньтй пла1н соотав.]ш!етоя' как правило' на один утебньй год, либо
ва иной орок' ук{ваннь]й в заявлении обутатощегооя или его родителей (законньтх
предотавителей) обута:ощихся об обутении по индивидуа]|ьному унебному плану.
2'5. Андивидуальньтй утебньтй плав определяет перечень, трудоемкость,
последовательнооть и раопределение по периодам обуяения (еоли индивидуальньтй
у:ебньтй план раосчитан на более чем на один год) утебньтх предметов, к}роов' дисцип]тин
(молулей), иньтх видов учебной деятельнооти и формьт промежщотной аттестации
обутатощихся.
Андивидуальньтй утебньтй план разрабатьтвается в соответотвии со опецификой и
возмохностями тогБоу <йногопрофильньй кадетокий корпус имени л.€.,{ёмина>.
2.6 '

||ри реа!1т1зации образовательньтх прощ.|мм в ооответотвии с инд{видуальнь1м
унебньтм планом моцт иопользоватъся различнь]е образовательнь]е технодогии' в том
чиоле диотанциовнь]е обра:}овательнь1е технодогии' электронное обуление.
2 .7 .

2.8. |1еревод на обутение по инд4видуальному увебному плану ооущеотв.'б!ется по
за'{вленито родителей (законньпс предст1вителей) несовертпеннолетних обг]а]ощихея ли6о
по заявлени1о совер1пеннолетних обутшощихоя.
2.9. |{еревод на обуненио по индивидуаль1{ому унебному плану обутшощихся' не
ликвидировав1пих в установленнь]е сроки академической задолженнооти с момента ее
образования, ооу1цеотвляетоя по з[1явленито родителей (законньгх представителей)

обутатощихся.

2.10. Б заявлении ук{вь]в!шотся срок' на которьлй обутшощомуся предоотавляетоя
индивидуальньй унебньтй план, а также мог}т оодержатьоя по)келания обулатощегооя или
его родителей (законньгх представителей) по индивидуализации содержания
образовательной прощаллмьт (вклтояение дополнительньп( учебвьтх преддлетов' куроов'
углубленное изучение отдельньп( дисциплин, сокращение сроков освоения освовньгх
образовательньтх прощамм и лр').

2.11.3аявления о переводе на обучение по индивидуальному улебному плаву
приниматотоя в течение учебного года до 15 мая (цлц шная ёапа, 0ающая возмо)юноспь ц
обунающемуся, ш образовапэельной ореаншзацшц с!шанцровапь ц ор?аннзовапь обуненые по
шнёнвнёу альн ому ун е 6 н ому тш ану).
2.12' Фбуление по индивиду{1льному учебному плану |1ач\4|\аетоя' как пр€вило'
унебного года.

о нач!}ла

2.13. |1еревод на обуяение по индивидуадьному унебному плану оформляетоя приказом

директора.
2.14. Андивидуальньтй увебньтй план утвер)кдается ре1]]ением педагогического совета.
2.15. Фрганизация обуяения по индивиду.}льному унебному плану осуществляется
образовательной организацией, в которой обунается данньй обулатощийся.

216. |ицу, обутатощемуся по индивидуальному унебному плану' предостав,,1яетоя
возможнооть полг{ать пеобходимьте коноультации по унебньтм предметам, литерат}ру из
библиотечного фонда образовательной оргштизации' пользоватъся предметнь|ми
кабинетами д]б! проведония лабораторньп< работ, практинескттх работ, продолжать
обунение в образовательной организации в порядке' определенном образовательной
организацией и закрепленном в его_!отаве.
2.17. € утетом желания, опоообноотей обута:ощемуоя могут бьтть предоотавлень1
овободньте помещения к.,1асоно-)рочньгх занхтий' из)д{ение отдельньп( курсов и тем в
форме самообр азова||ия и дргих формах, предуомотренньтх Федеральнььл законом от 29
декабря 2012 г. ]\! 273-Ф3 цФ6 образовании в Росоийской Федерации>.
2.18. тогБоу <йногопрофильньй кадетокий корпус имени )1.€.,{ёмино о учетом
з.!прооов родителей (законньп< предотавителей) обуяшощихся и обулаощихся опреде.]г1от
сроки и уровень реализации прогр.!мм. 14ндивидуальное раопиоание занятий' перенень
прощамм обутения по предмета]\.{' количеотво яаоов, формьт и сроки текущего и итогового
контро]1'1' подагоги' ведущие обутение, оформлятотся прик!вом дироктора.
2.19. Фбу:атошиеоя обязаньт вь1полнять индивидуальньтй унебньтй план, в том числе
пооещать предусмотрепнь1е индивидуальнь]м утебньтм планом унебньте за11я[ия.
2.20. |!ромежрочн!ш и итогова'{ гооударственн€ш! аттестация' перевод обу]атощегооя
ооущеотвл'1ется в соответотвии о Федеральньтм законом от 29 декабря 2012 г. ]'{р 273-Ф3
кФб образовштии в Роооийской Федерации>.
1||. требовавия к инд!!видуальвому унебному плану основного обпцего образовавия

6 цольто индивиду{1лизации оодержания образовательной прощаммьт основного
общего образовы1ия ит1д'1видуальньтй утебньтй план ооновного общего образования может
предуоматривать :
3.1.

3.

1

.1 .

улебньте

з

анятця д!1я углубленного изучения английокого язьтка;

увелинение утебньтх часов, отведённьп( на из),чение отдельньп( предметов
обязательной части:
3.1 .2.

3.1.3. введение специально разработанньтх унебньгх чрсов, обеопе'тива]ощих интереоь] и
потребнооти унаотников образовательного процеооа, в том чиоле этнокультурнь|е;
3.1.4. организаци|о вне}?очной деятельности, ориентированнуо на обеопечение

индивидуальньтх потребностей обу{а]ощихся;
3. |.5. иньте
о

ребнь:е предметь|

бр аз о в апельн

ой оре аншз ацт:ш).

(с

учепом потпребноспей обунающеаося

ц возлсоэюностпей

3.2. Ёеобходимь1е чась] вьще.,ш1|отоя за очет части базионого увебного шлава ооновного

общего образования, формируемой участниками образовательного процесса.
3.3. Б индивидуальньтй унебньтй план основного общего образования входят оледу|ощие
обязательньте пред\.{етнь1е области и увебньте предметы:
3.3.1. филология (руоокий язьтк' литература, иноотранньтй язьтк);
3.3.2. общеотвенно-научнь1е предметь1 (иотория, обществознание, гоощафия);
3.3.3. математика и информатика (м.шематика (атгебра, геометрия), информатика);

3.3.4. естеотвеннонаг{нь1е предметь1 (физика, биология, химия);
3.3.5. искусотво (изобразительное иоцоотво' музьтка);
3.3.6. технология (технология);
3.3.7. физинеска'! щльтура и основьт безопаонооти жизт{едеятельности (физинеокая
культ)?а' ооновьт безопаонооти )1с{знедеятепьности).
3.4. 1(оличеотво унебньтх занятий за 3 года не может ооотавлять менее 3462 часов и 6олее
37

45 чаоов.

3.5. !1ормативньлй срок оовоения образовательной прощаммьт ооновного общего
образования составляет 3 года. индивидуальнь:й унебньтй план моясет предусматривать
р{ень1шенио указанного орока за сч9т уокоренного обу{ения. Рекомендуемое }ъ{ень1ше}{ие
срока освоения образовательной программьт основного общего образования оостав.]ш!ет не
более 1 года.
!у. требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования

Фбязательньп{и д;ш| вклточения в индивидуальньтй унебньтй план базовьтми
общеобразовательньтми унебнь1ми предмет€|ми яв]тя1отся: кРусокий язь:к>, <)1итература>,
<1,1ностранньтй язьтк>>, <<йатематика>, <!!4стория>, <Физияеская кульцра>' (основь]
безопасности жизнедеятельнооти>, <Фбщеотвознание (вклтовая экономику и право)>.
4.1 .

4.2. Фотальньте учебньте предметь! на базовом уровне вкл!очатотся в индивидуальньтй

унебвьй пл€|н по вьтбору.
!. [еобходимь:е условия для

реализаци!| учебного плана

5.1. .{ля соотавлен'1 ! индивидуального учебного плана оледует:

5.1.1. включить в унебньй платт обязательньте унебньте предметьт на базовом уровне

(инвариантная тасть федерального компонента);

5.1.2. в унебньй пл€1н так)1(е моцт бьггь вклточень1 щ)угие унебньте предметьт на базовом
уровне (из вариативной части федерального компонента);
5.1.3. вклточить в увебньй план региона.]!ьньлй компонент;

унебного плана завер1]]аетоя формированием компонента
образоватедьной орга*тизации (в объеме не менее 280 часов за два утебньпс года).
5.1 .4. ооотавление

5.2. Б слутае, еоли вьтбрш:ньтй уяебньй преддлет на профильном }ровне оовпадает с одним
из обязательньтх г{ебнь1х предФ.{етов на базовом уровне, то последний искл1очается из
оостава инвариантной части.
\.1 .

сроки работь| по индивпдуальному учебному плану

6.1. €овокупное

утебное время, отведенпое в унебном плане на уяебнь!е предметь]
федерального компонента (базовьте обязательнь1е + профильньте { базовьте по вьтбору), не
должно превь|1пать 2 100 чаоов за два года обутения.

6.2,Бслипооле формирования федерального компонента остаетоя резерв часов (в
пределах до 2 100)' то эти чась1 переходят в компонент образовательной организации.
6.3' 9аоьт, отведеннь|е на компонент образовательной организации' использ),|отся д]1'{:
преподавания г{ебньтх предметов' предлагаемьтх образовательной организацией;
проведения учебньп< пракгик и исследовательокой деятельности; ооуществления
образовательньтх проектов и т. Ё. }4х такя<е мо)кно использовать для увеличения
количеотва чаоов' отведеннь]х на преподавание базовьтх и профильньп< унебньтх пре.щлегов
федерального компонента.
6.4. [1ормативньтй орок освоения образовательной прощаммьт среднего общего
образования _ 2 года' Андивидуальньй унебнь:й план может предуоматрив!шь }'}{ень1пение
указанного орока 3а счет уокоренного обутения. Рекомендуемое умень1]1ение срока

оовоения образовательной прощаммьт среднего общего образования состав.ттяет не более
года.

9||

1

|{онтроль исполнен}{я индпвидуального у.лебного плана

7.1 . Фбразовательн[ш

организаци.'{ ооущестытяет контроль за оово9нием

общеобразовательньгх прогр'1мм обутатощимися' пере1шед1][ими на обутение по
индивидуальному унебному плану.
7.2. 1екутдий контроль успеваемооти и промежугочн8ш аттеотаци'| обунатощихся,
переведенньгх на обутение по индивидуа1льному утебному плат{у' осущеотв]г{]отся в
ооотв9тствии с положением о текущем контроле уопеваемости и промехсутонной
аттестш]и и обуяатотпихся образовательной орган изаци и.
у111 государственцая итоговая аттестацця обучающихся

8.1. [ооуларственнФ{ итогова'! аттестация обулатощихся, переведенньп( на обутение по
индивидуальному утебному плану' ооу1цеотв.]ш{ется в ооответствии о дейотв1тощим
законодательотвом.

8.2. }( гооударственной итоговой аттеотации допускается обуватощийоя, не иметощий
академинеской задолженности и в полном объеме вьтподнивтпий индивидуа:тьньтй
унебньтй пл€1н' если иное не уст!!новлено порядком проведения гооударотвенной итоговой
аттеотации по соответотвутощим образовательнь]м программ.1м.
1х Финансовое обеспечение

!!

материально-техническое оснащение

Финаноовое обеопевение реализации ооновной образовательвой прощаммьл
образовательной организации в ооответствии с индивиду(}льньтм унебньтм планом
ооущеотвляетоя иоходя из расходньтх обязательств на основе государотвенного задания по
'
оказани1о гооударотвенньп( образовательньо( уолуг в соответствии о требоваяиями
федеральньп< гооударотвенньгх образовательньпс стандартов.
9.1 .

9.2. йатериально_техничеокое ооныцение образовательного процеоса доля{но
обеопе.птвать возможнооть реаш!изации индивидуальньтх унебньтх плштов обувшощихся.

[.

[1оряАок управ.тения

1

0'1. 8 компетенци1о админиотрации образовательной организации входит:

1

0

. 1 . 1

.

плану;

разработка положевия об организации обутения по индивидуа.,1ьному уяебному

10.1.2. предоставление в недельньтй орок в орган управ'!ения в сфере образовштия об
организации обг{ения по индивидуальному унебному плану в котором указь1ваетоя
фаплилия' имя' отчеотво обу{а|ощегооя, ю'|аоо, причина перехода на обучение по
индивидуы!ьному унебному плану' дата репения педагогичеокого оовета' период
обучения, оведения для тарификации утителей;
10.1.3. обеспечение своевременного подбора утителей, проведение экошертизь| учебньп(
проща}4м и контроль их вь|полнения;
10.1.4. контроль овоевременного проведения занятий' консультаций, посещения заня'[|4й
учащимися' ведения журнала учета обутения по индивиду{1льному унебному плану не

реже 1разав четверть.

10.2,||ри организации обуления по индивидуальному увебному плану образовательная
организация имеет след}.|ощие докр{енть!:
1

0.2. 1. заявление родителей (законньпс предотавителей) обуватощихоя;

1

0.2.2, ретление пед€гогичеокого

оовета обр!вовательной организации;

10'2.3. приказ орг1|т{а управления образованием о переходе обуча]ощегося на обузение по
индивиду{1льному г{ебному плану;

10.2.4. приказ руководителя образовательной организации;
10.2.5. расписание занятий, консультаций. письмонно согласова1нное о родителями
(законньшли предотавите.,1ями) образовательньтх орг(|низаций и утвержденное
р}ководителем образовательной организашии:
10.2.6. ж1рнал унета обутения по индивидуальному унебному плану.
х| порядок принятия и срок действптя !1олотсения

.{анное |[оло>кение расоматриваетоя и принимается на педагогичеоком совете
образовательной организации и }тверждается приказом руководите.]]я образовательной
организации.
орок и вступает в силу с
1 1.2. Ёаотоящее |{оложение принищается на неопределенньтй
1 1

.1 .

момента его утверждения.
!

1.3. .{анное |{оложение может бьтть изменено и дополнено в ооответствии с вновь

изданнь]ми нормативнь1ми акт!!ми муниципального, регио1{'1дьного' федератьного органов
управлени'{ образовштием только ре1пением педагогичеокого оовета.
1 1.4. 14зменения и дополнения к |{оложению приним{1}отся на пед.гогичеоком оовете
образовательной организации в составе новой редакции |{оложения, котор{ш{ утверждается
приказом руководите]ш{ образовательной организации. |{осле принятия новой редакции
|1оложения предьщущая редакция утрачивает оилу.

