
УТВЕРЖДАЮ

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в 
Муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №28 имени А.А. Суркова

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" предусматривает в статье 34 право любого 
обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.

Право на обучение по индивидуальному учебному плану (далее -  ИУП) 
предоставляется любому учащемуся в образовательной организации, 
независимо от причин возникновения потребности в обучении по 
индивидуальному учебному плану.

2. Решение о разработке принимается ИУП директором школы на 
основании заявления учащегося, его законного представителя. В заявлении 
должны быть в свободной форме указаны пожелания учащегося, его 
законных представителей к индивидуальному учебному плану (обеспечить 
возможность самостоятельного изучения конкретных дисциплин, обеспечить 
возможность одновременного освоения нескольких образовательных 
программ либо одновременного освоения образовательной программы и 
осуществления иного вида деятельности, обеспечить лучшее соответствие 
организации образования ребенка интересам семьи обучающегося, иные 
подобные причины).

Решение о разработке должно определить ответственного за разработку 
ИУП педагогического работника, срок разработки ИУП и основные 
требования к ИУП, исходя из пожеланий учащегося, его законных 
представителей.

3. Обучение по ИУП обеспечивает освоение принятой в 
образовательной организации образовательной программы. При разработке 
ИУП должно быть обеспечено освоение содержания образовательной 
программы в полном объеме, при этом допускается изменение порядка 
освоения, форм освоения содержания образовательной программы. При 
получении заявления учащегося, его законных представителей об изменении



для учащегося содержания образовательной программы (например, об 
исключении обязательных для освоения предметов) образовательная 
организация отказывает учащемуся, его законным представителям.

Проект ИУП включает в себя описание очередности и периода 
освоения учебных предметом, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
особенности форм их освоения (при наличии), формы и сроки прохождения 
промежуточной аттестации.

4. Разработанный проект ИУП направляется учащемуся, его законному 
представителю, и при отсутствии возражений с их стороны утверждается 
приказом руководителя.

5. В случае, если учащийся, его законные представители не согласны с 
содержанием разработанного ИУП, они обязаны в течение трех рабочих дней 
со дня получения проекта ИУП обратиться к директору с целью проведения 
обсуждения содержания ИУП. По итогам обсуждения содержания ИУП 
образовательная организация вправе учесть замечания учащегося, его 
законных представителей. Обсуждение организуется однократно, в срок не 
позднее пяти рабочих дней с момента получения возражений учащегося, его 
законных представителей.

В случае, если согласие не было достигнуто, учащийся, его законные 
представители вправе принять одно из двух решений -  продолжить обучение 
на основе учебного плана, либо продолжить обучение на основе ИУП в 
предложенном образовательной организацией варианте. В последнем случае 
ИУП утверждается решением руководителя.

6. Учащийся до даты утверждения ИУП обязан выполнять свои 
обязательства по освоению образовательной программы, определенные в том 
числе учебным планом.


