Положение
об обучении по индивидуальному учебному плану
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст.34) , Уставом школы (раздел 5).
1.2.Положение принимается на совещании при директоре и утверждается директором
школы.
1.3.В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» на основании
заявления родителей (законных представителей), на основании выписки врачебной
комиссии, по решению педагогического совета школы может быть организовано
обучение школьников по индивидуальным учебным планам.
1.4.Индивидуальный учебный план формируется на основе регионального учебного плана
для общеобразовательных учреждений Иркутской области, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования. Учитываются
образовательные запросы обучающихся, родителей (законных представителей).
1.5.Для получения образования по индивидуальным учебным планам, как и для других
форм получения начального общего, основного общего, среднего общего образования,
действует единый государственный стандарт.
2. Организация обучения по индивидуальным учебным планам
2.1.Подать заявление на обучение по индивидуальному учебному плану могут родители
(законные представители) обучающихся любого уровня общего образования:
начального общего, основного общего и среднего общего образования. В заявлении на
имя директора школы должна быть указана причина этого решения родителей.
2.2.Директором Школы издается приказ, в котором утверждается учебный план,
привлекаемые к обучению педагоги, утверждение тарификации.
2.3.Заместитель директора по УВР составляет расписание занятий обучающегося. Занятия
проходят индивидуально на дому.

3. Права и обязанности Школы и родителей (законных представителей)
3.1.Школа:
- организует обучение в соответствии с индивидуальным учебным планом и
расписанием занятий;
- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке;
- обеспечивает получение обучающимся методической и консультативной помощи,
необходимой для освоения общеобразовательных программ;
- предоставляет обучающемуся возможность участвовать в олимпиадах, конкурсах;
- осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося.
3.2.Родители (законные представители):
- способствуют освоению общеобразовательных программ в соответствии с
государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению
обучающимися общеобразовательных программ.
- обеспечивают условия для занятий обучающегося на дому в соответствии с
расписанием, и для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
4. Промежуточная и итоговая аттестация
4.1. Для объективной оценки знаний обучающихся по индивидуальным учебным планам
на основе результатов текущего контроля знаний проводится промежуточная аттестация:
по итогам полугодия - в 10-11 классах;
по итогам учебного года - на основании четвертных (полугодовых) отметок
обучающихся во 2-11 классах.
4.2. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по
предметам, включенным в этот учебный план.
4.3. Порядок и сроки промежуточной аттестации обучающихся по индивидуальным
учебным планам определяется на основе Положения о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающихся по
индивидуальным учебным планам по одному или нескольким учебным предметам,
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации признаются
академической задолженностью.
4.5. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, не прошедшие промежуточной
аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно и обязаны ликвидировать академическую
задолженность.

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом по Школе, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности.
4.7. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.
4.8. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной государственной (итоговой)
аттестацией.
4.9. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный
учебный план.
4.10. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, обучающихся по
индивидуальным учебным планам, проводится Школой в общем порядке, определяемом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.11. Выпускникам 9 и 11 классов, обучающимся по индивидуальным учебным планам и
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, Школа выдает документ
государственного образца о соответствующем образовании.
4.12. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.

