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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к практике 

предоставления обучающимся права самостоятельного формирования 

индивидуального учебного плана, определения сроков и способов его освоения, 

прохождения процедур промежуточной и итоговой аттестации, 

соответствующих особенностям индивидуального учебного плана.

1.1. Введение на уровне среднего общего образования профильного 

обучения на основе двухуровневого федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (базового и профильного), а также 

предоставление возможности обучающимся реализовывать различные 

образовательные потребности, определяют необходимость использования на 

практике индивидуальных учебных планов (далее -  ИУП).

1.2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации её 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Под ИУП понимается совокупность учебных 

предметов (курсов) учебного плана образовательного учреждения, выбранных 

для освоения обучающимся. ИУП составляется на основе федерального 

Базисного учебного плана. В рамках сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений (организаций) при составлении ИУП возможно использование 

учебных предметов (курсов) нескольких образовательных учреждений 

(организаций).

II. Нормативно-правовые основы обучения по ИУП

2.1. Основанием для реализации обучения по ИУП являются:

• закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-Ф3;

• Концепция профильного обучения на третьей ступени общего 

образования (утверждена Приказом Министра образования №2783 

от 18.07.2002);



• действующий Федеральный Базисный учебный план для среднего 

общего образования;

• приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».

2.2. Особенности реализации ИУП обучающегося фиксируются в «Договоре на 

образование» между образовательным учреждением и обучающимся и его 

родителями (законными представителями).

III. Порядок формирования ИУП

3.1. В основу формирования индивидуального учебного плана 

обучающегося положены принципы добровольности, выборности, 

самостоятельности, ответственности.

3.2. ИУП формируется в соответствии с потребностями обучающегося и 

по согласованию с образовательным учреждением. ИУП может быть полностью 

или частично реализован через вариативные формы получения образования 

(заочное, самообразование, семейное, экстернат).

3.3. Наличие ИУП является обязательным для всех обучающихся на 

уровне среднего общего образования.

3.4. Порядок формирования индивидуального учебного плана 

обучающегося и соотнесение его с учебным планом школы устанавливается 

самостоятельно образовательной организацией.

3.5. Образовательная организация предоставляет учащемуся:

• возможность выбора любых двух или трех предметов для изучения 

на профильном уровне;

• обязательный набор базовых предметов федерального компонента 

учебного плана;



• возможность выбора необязательных базовых предметов или отказ 

от них;

• обязательный выбор компонента образовательного учреждения 

(элективные курсы, практики, исследования, проекты).

3.6. ИУП обучающегося формируется по форме, разработанной 

образовательной организацией в соответствии с пунктом 3.5.

3.7. Совместно с тьютором обучающийся разрабатывает свою 

образовательную программу, в которой наполняет ИУП соответствующим 

содержанием (программами) и определяет сроки и способы его освоения, 

прохождения процедур промежуточной и итоговой аттестации, 

соответствующих особенностям индивидуального плана, а также планирует, в 

какой форме и в каких учреждениях будет осваивать данную программу или ее 

составляющие (образовательная организация, ресурсный центр, базовая школа, 

учреждение дополнительного образования, заочное обучение, самообразование, 

домашнее образование, экстернат).

3.8. Освоение образовательных программ среднего общего образования 

на основе ИУП осуществляется в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования.

3.9. На основании ИУП обучающихся составляется единый учебный план 

образовательной организации и расписание занятий. Совокупность ИУП 

обучающихся старших классов становится основой для их распределения по 

учебным группам, классам или организации индивидуального обучения.

3.10. Расписание занятий составляется для каждого преподавателя и 

обучающегося.

3.11. Ведение классных журналов предполагается по структуре ИУП: 

журнал для базовых предметов, журнал для профильных предметов и журнал 

для вариативной части (компонента 0 0 )  ИУП.

3.12. При сетевом взаимодействии образовательных учреждений и 

организаций ИУП обучающегося может предполагать прохождение некоторых



учебных предметов в вариативных формах получения образования. Для этого 

образовательной организацией, где ребенок проходит обучение, заключается 

договор с другой 0 0 , предметом которого является изучение программы курса 

или предмета, а так же представления результатов обучения ребенка.

3.13. ИУП составляется обучающимся на два года обучения перед 

поступлением в 10-ый класс. В положении об индивидуальном учебном плане 

образовательной организации в обязательном порядке указываются условия и 

сроки изменения набора предметов и курсов в случае, если обучающийся 

изменит свое решение о выборе. Изменения ИУП вносятся в договор, указанный 

в пункте 2.2. настоящего Положения.

IV. Права обучающихся по ИУП

4.1. Обучающиеся, проходящие обучение в соответствии с ИУП, имеют 

право пользоваться всеми правами, которые гарантированы законодательством 

Российской Федерации, в том числе:

4.1.1. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;

4.1.2. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных

услуг;

4.1.3. получение необходимых консультаций;

4.1.4. пользование лабораториями;

4.1.5.участие в управлении образовательной организацией;

4.1.6. уважение своего человеческого достоинства;

4.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений.

V. Обязанности обучающихся по ИУП

5.1. Обучающийся по индивидуальному учебному плану обязан выполнять 

правила для учащихся, отраженные в Уставе 0 0 . Кроме того, обучающийся по 

ИУП должен иметь:

5.1.1. индивидуальный учебный план;



5.1.2. образовательную программу;

5.1.3. личное расписание занятий;

5.1.4. сроки и формы зачетных мероприятий, внесенных в перспективный

план.

VI. Аттестация обучающихся по ИУП

6.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются образовательной организацией.

6.2. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне.

6.3. Государственная итоговая аттестация проводится согласно 

действующему утвержденному Порядку проведения ГИА в рамках 

законодательства РФ.

Приложение 1: Договор на образование между образовательным учреждением 

и обучающимся и его родителями (законными представителями).

Приложение 2: Зачетная книжка обучающегося.


