


11. На  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  могут  быть  переведены
обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической  задолженности  с
момента ее образования.

12. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и
возможностями образовательного учреждения в данном учебном году, с соблюдением СанПиН и
требований ФБУП.

13. Обучение по индивидуальным учебным планам на дому по медицинским показаниям
регламентируется соответствующим Локальным актом образовательного учреждения.

14. Обучающиеся  обязаны  выполнять  индивидуальный  учебный  план,  в  том  числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.

15. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим Локальным
актом, в том числе через информационные системы общего пользования, осуществляется при
приеме детей в образовательное учреждение.

16. 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.  В  заявлении  должен  быть  указан  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,
углублённое  изучение  отдельных  дисциплин,  сокращение  сроков  освоения  основных
образовательных программ и др.).

17. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются
до завершения предыдущего учебного периода.

18. Обучение  по  индивидуальному  учебному плану  начинается,  как  правило,  с  начала
учебного года.

19. Перевод  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  оформляется  приказом
руководителя образовательного учреждения.

20. Индивидуальный  учебный  план  утверждается  решением  Педагогического  совета
образовательного учреждения.

21. С  целью  индивидуализации  содержания  образовательной  программы  основного
общего  или  среднего  общего  образования  индивидуальный  учебный  план  может
предусматривать:

• увеличение  учебных  часов,  отведённых  на  изучение  отдельных  предметов
обязательной части;

• введение  специально  разработанных  учебных курсов,  обеспечивающих  интересы  и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;

• организацию  внеурочной  деятельности,  ориентированную  на  обеспечение
индивидуальных потребностей обучающихся.

Необходимые  часы  выделяются  за  счет  части  базисного  учебного  плана,  формируемой
участниками образовательного процесса.

22. Индивидуальный учебный план  может  предусматривать  уменьшение  нормативного
срока  освоения  основной  образовательной  программы  соответствующего  уровня  за  счет
ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы
основного, среднего общего образования составляет не более 1 года.



23. Образовательное  учреждение  осуществляет  контроль  за  освоением
общеобразовательных,  специальных  (коррекционных)  программ  учащимися,  перешедшими  на
обучение по индивидуальному учебному плану.

24. Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  обучающихся,
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с
соответствующим Локальным актом образовательного учреждения.

25. Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  переведенных  на  обучение  по
индивидуальному  учебному  плану,  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными  актами  по
порядку проведения государственной итоговой аттестации.

26. 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.

27. Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
учреждения  в  соответствии  с  индивидуальным  учебным  планом  осуществляется,  исходя  из
расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

28. Материально-техническое  оснащение  образовательного  процесса  должно
обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся.


