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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.20112 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», Приказом Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края от 31.01.2014 N 619  

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях», Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” и иными 

нормативно-правовыми актами.  

1.2. В соответствии с п.23 ст.2 Федерального закона «индивидуальный учебный план» 

определяет освоение образовательной программы на основе индивидуализации еѐ 

содержания с учѐтом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Применительно к учащимся, имеющим академическую задолженность, это 

может быть учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем 

темам, по которым данная задолженность не была ликвидирована.  

1.3.Согласно п.3 ст.34 Федерального закона обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

образовательной (общеразвивающей) программы (Далее – ДООП) осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами.   

1.4.Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

образовательной организацией самостоятельно, а реализация индивидуального учебного 

плана осуществляется в пределах осваиваемой ДООП под контролем педагога, с 

последующей аттестацией.  

1.5.Образовательная организация осуществляет текущий контроль за освоением ДООП 

учащимися, перешедших на обучение по индивидуальному учебному плану.  

1.6.Главной задачей обучения учащихся по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей детей, с учѐтом их особенностей, путѐм выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения.   

 

2. Организация обучения 

  

2.1. Организация обучения учащихся по индивидуальному учебному плану 

осуществляется образовательной организацией, в которой обучается данный ребѐнок.   

2.2. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется  в пределах часов 

отведенных по программе, входящим в учебный план дополнительного образования, по 

заявлению родителей и решению администрации образовательного учреждения.  

 2.3. Основанием для обучения учащихся по индивидуальному учебному плану является:  

-заявление родителей (форма заявление приложение 1);  

При необходимости: медицинское заключение, копия ИПРА, ПМПк и пр.  

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

учащихся:  

-с высокой степенью успешности в освоении дополнительных общеразвивающих 

программ;  

-с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособности к освоению дополнительных 

общеразвивающих программ в условиях  детского коллектива; -детей-инвалидов;  

-учащимся, которые по причине болезни не могут обучаться в образовательной 

организации;  

-иные причины, установленные законом.  

http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
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2.5. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется:  

- в учреждении;  

- на дому у учащегося; 

- комбинировано.   

Выбор вариантов проведения занятий зависит от возможностей учеников, сложности их 

проблем, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания,  

возможности доставки ученика в школу и отсутствия противопоказаний для занятий по 

дополнительному образованию.  

2.6. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год для 

индивидуального обучения.  

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану ускоренного освоения курсов 

учебных дисциплин  представляет собой организацию обучения детей, при которой  за 

дополнительная общеразвивающая программа может быть освоена в более ранние сроки.  

2.8. Перевод ученика на обучение по индивидуальному учебному плану ускоренного 

освоения дополнительной общеразвивающей программы может оформляться как по всему 

комплексу разделов (модулей), предусмотренных ДООП, так и по отдельным разделам 

(модулям).  

2.9. Право обучения по индивидуальному учебному плану ускоренного освоения 

дополнительной общеразвивающей программы, имеют обучающиеся, которые 

показывают высокие результаты в освоении всей дополнительной общеразвивающей 

программе или в отдельных еѐ разделах (модулях).  

2.10. Решение о предоставлении права учащемуся обучаться по индивидуальному 

учебному плану принимает Педагогический совет, учитывая мнение родителей (законных 

представителей). Данное решение  оформляется  приказом директора и доводится до 

сведения участников образовательного процесса.  

2.11. Индивидуальное обучение детей вне учреждения возможно только при наличии 

финансирования и согласия педагога.  

2.12. Индивидуальное обучение детей в учреждении, осуществляется в рамках детского 

творческого объединения (секции) по индивидуальному  учебному плану.  

2.13. Индивидуальное расписание занятий, перечень разделов (модулей), количество 

часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, определяют преподаватели 

реализующие обучение по дополнительной общеразвивающей программе, утверждаются 

приказом директора образовательного учреждения.   

  

3. Аттестация обучающихся 

  

3.1. Периодичность и порядок проведения промежуточной и/или итоговой аттестации 

обучающихся по индивидуальному (ускоренном) учебному плану проводится так же как 

аттестация для учащихся по дополнительным общеразвивающих программам (Положение 

о дополнительной общеразвивающей программе в КГБОУ «Рубцовская общеразвивающая 

школа - интернат №2»)  

3.2. Формы и документальное оформление проведения промежуточной и/или итоговой 

аттестации учащихся по индивидуальному (ускоренному) учебному плану определяется 

педагогом самостоятельно.  

  

4. Финансовое обеспечение 

  

4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану является видом освоения ДООП за 

счет бюджетных средств.  

4.2. Обучение по индивидуальным планам, в том числе на дому, предоставляется 

учащимся бесплатно в рамках учебного плана образовательной организации:   
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- если период обучения больного учащегося на дому не превышает двух месяцев или 

срок окончания обучения на дому из медицинских справки не ясен, то учителям 

производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в 

тарификацию. - в случае болезни педагога (не позже, чем через неделю) администрация 

образовательной организации, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести 

замещение занятий с больным учеником другим педагогом.  

- в случае болезни ученика педагог, труд которого оплачивается по тарификации, 

обязан отработать непроведѐнные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями 

и администрацией учреждения. Директор образовательной организации представляет в 

бухгалтерию приказ, если проведение занятий с больным ребѐнком прекращается раньше 

срока.  

 

5. Порядок управления 

  

5.1. Общее руководство за обучением по индивидуальным (ускоренным) учебным 

планам осуществляется заместителем директора по ВР. В его компетенцию входит: - 

контроль за организацией и осуществлением обучения по индивидуальным (ускоренном) 

учебным планам;  

-обеспечение своевременного подбора педагогов, проведение экспертизы дополнительных 

общеразвивающих программ и контроль за их исполнением;  

- контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещений занятий 

учащимися, ведением журнала учета обучения по индивидуальному (ускоренному) 

учебному плану не реже одного раза в полугодие.  

5.2. При организации обучения по индивидуальному (ускоренному) учебному 

плану образовательная организация должна иметь следующие документы:  

- документы, дающие право на обучение по индивидуальному плану   (протокол, выписка  

ПМПК (комиссии), заключение ВК, медицинское заключение лечебного учреждения и 

пр.);  

- письменное заявление-согласие родителей на обучение детей по индивидуальному 

плану;  

- приказ по образовательной организации;   

-расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями и 

утвержденное директором;  

- журнал учета проводимых занятий.  

  

6. Формы организации обучения 

  

6.1.Обучение по дополнительным общеразвивающим программам предусматривает 

аудиторную форму обучения (очную) и внеаудиторные, т.е. самостоятельные (заочные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.  

6.2.Педагог вправе сам определить по какой форме он будет обучать.  

6.3.Очно-заочная форма обучения организуется в целях реализации права каждого 

человека на образование, создания необходимых условий для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих лиц методов и способов общения в дополнительном образовании.   

6.4.Форма обучения по индивидуальному (ускоренному) учебному плану  дополнительной 

общеразвивающей программе определяется педагогом при согласовании с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего.  
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6.5.При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы обучения учитывается мнение ребенка и состояние его здоровья.  

6.6. Для перевода, учащегося на очно-заочную форму обучения необходимо наличие 

заявление родителей (законных представителей)  

6.7. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются:  

самостоятельная работа учащихся. По заочной части очно-заочной формы обучения 

материал учащимися изучается самостоятельно, в соответствии с программой.  

6.8. Очно-заочное обучение осуществляется:  

- в группе, в которой зачислен учащийся,  

- индивидуально с педагогом,  

- на дому (дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

самостоятельно и т.д.).  

6.9.Учащиеся по очно-заочной форме имеют право посещать элективные курсы, 

консультации; участвовать в соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях.  
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Приложение 1.  

Директору КГБОУ «Рубцовская  общеобразовательная 

школа-интернат №2» от 

__________________________________  

(ф.и.о. родителей (законных представителей))  

_____________________________________  

проживающего по адресу _______________  

                                               (указывается полный адрес)  

______________________________________  

______________________________________  

Телефон для связи _____________________  

                                        (сотовый, домашний, рабочий)  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу организовать обучение по индивидуальному (ускоренному) учебному плану  

по очной (очно-заочной, заочной) форме обучения, моего ребенка   

  

_______________________________________________________________________________

_______,  

(ф.и.о., полная дата рождения)  

  

по дополнительной общеразвивающей программе 

_______________________________________________  на основании (в связи с) 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________  

Я, ___________________________________________, даю свое согласие на 

обработку персональных данных родителей и персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Я ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на осуществление дополнительного 

образования, со свидетельством о государственной аккредитации, с дополнительной 

общеразвивающей программе и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление дополнительного образования детей, права и обязанности учащихся.  

  

  

  

  

 Дата: ______________________       Подпись _____________________  

  

 


