
Приложение №____ 

 к Уставу МОУ школы-интерната 

 

1.Общие положения 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ школы-интерната, правилами 

внутреннего распорядка учащихся. 

2. Настоящее Положение служит организационно-методической основой реализации права 

учащихся МОУ школы-интерната на обучение по индивидуальным учебным планам 

(далее — ИУП) в пределах осваиваемых образовательных программ. 

3. Обучение по ИУП представляет собой форму организации деятельности учащегося  для 

индивидуального обучения в связи с особыми обстоятельствами. 

 

2. Основания и порядок перевода на индивидуальное обучение 
 

1. Обучение по ИУП может быть предоставлено учащимся: 

• на  основании медицинского заключения;  

• обучающимся по программам,  реализуемым в сетевой форме; 

• осваивающим образовательные программы в иных организациях, 

осуществляющих обучение; 

 

2. Перевод учащихся на ИУП осуществляется (кроме случая медицинского заключения)  

один раза в год (в августе). 

3. Учащиеся, обучающиеся по ИУП, и их законные представители пользуются всеми 

правами, предоставляемыми учащимся ОО и их законным представителям, и несут все 

возложенные  на них обязанности. 

4. Решение о переводе учащегося на обучение по ИУП принимается педагогическим советом 

на основании его личного заявления (при условии достижения им возраста 14 лет) или 

заявления его законных представителей. 

 

3.Оценка учебной деятельности и перевод учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении. 

 
1. Перевод учащегося на обучение по ИУП осуществляется приказом директора ОО. В 

приказе указывается период, на который предоставляется ИУП. 

2. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся, обучающихся по ИУП, 

осуществляется на общих основаниях. 

 

4.Условия, сроки  обучения  по индивидуальным учебным планам. 
 

1. ИУП, индивидуальное расписание занятий, перечень учебных программ по предметам, 

количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, Ф.И.О. педагогических 

работников, осуществляющих и контролирующих обучение, утверждаются приказом 

директора ОО. 

2. Сроки обучения по ИУП могут быть увеличены или уменьшены на основании письменного 

заявления учащегося (при условии достижения им возраста 14 лет) или его законных 



представителей. 

3.Уменьшение сроков обучения (укоренное обучение) может быть предоставлено учащимся, 

успешно осваивающим образовательную программу за счет увеличения доли их 

самостоятельной работы или зачета результатов освоения ими учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ.  

 

5. Делопроизводство 
 

7.1. . Учителя, осуществляющие обучение по индивидуальным учебным планам ведут 

документацию в соответствии с настоящим Положением. 

7.2. Ответственность за делопроизводство возлагается на заместителя директора  по 

учебной части. 

 


