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Положение 

об организации обучения учащихся МБОУ «СОШ № 41» 

по индивидуальному учебному плану 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации индивидуального обучения (далее – 

Положение) разработано в соответствии со статьями 34, 79 Федерального За-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

1.2. С учетом возможностей и потребностей личности общеобразова-

тельные программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану.  

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения 

ребенком общеобразовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования самостоятельно, под контролем учителя, с 

последующей аттестацией. 

1.4. МБОУ «СОШ № 41» (далее – Школа) осуществляет текущий кон-

троль за освоением общеобразовательных программ учащихся, перешедших на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.5. Главной задачей обучения учащихся по индивидуальному учебно-

му плану является удовлетворение потребностей детей с учетом их особенно-

стей путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и 

сроков их освоения. 

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осу-

ществляется под контролем классного руководителя класса, в котором обуча-

ется данный ученик. 

2.2. Основанием обучения обучающихся по индивидуальному учебному 

плану является: заявление родителей, решение педагогического Совета, приказ 

по Школе. 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть орга-

низовано, как правило, для учащихся: 

-  с высокой степенью успешности в освоении образовательных про-



грамм; 

-  10-11-х профильных классов; 

-  временно или постоянно не посещающие школу по состоянию здо-

ровья; 

- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также 

положением в семье. 

2.4. Учащемуся, занимающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность получать необходимые консультации по учеб-

ным предметам, пользоваться литературой из учебного фонда образовательно-

го учреждения, пользоваться предметными кабинетами для проведения лабо-

раторных работ, практических работ, продолжать обучение в классе по тради-

ционной форме, если он успешно освоил программу предыдущего класса.  

2.5. Расписание индивидуальных занятий утверждается приказом ди-

ректора Школы. 

2.6. На учащихся на индивидуальном обучении заводится журнал учета 

успеваемости, где отражается прохождение программного материала по всем 

предметам инвариантной части учебного плана, фиксируются домашние зада-

ния и оценивается текущая успеваемость с выставлением оценок за четверть, 

полугодие, год. 

2.7. Аттестация и перевод осуществляется в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Финансовое обеспечение 

3.1. Обучение по индивидуальному учебному плану является видом ос-

воения образовательных программ в рамках государственного образовательно-

го стандарта за счет бюджетных средств. 

3.2. На индивидуальную работу с учащимися часы отводятся следую-

щим образом (на основе часов индивидуального обучения на дому из регио-

нального учебного плана): 

в 1-3 классах – 8 часов; 

в 4-7 классах – 10 часов; 

в 8 классах – 10,5 часов; 

в 9 классах – 11 часов; 

в 10-11 классах - 24 часа за два года обучения. 

3.3. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для про-

ведения индивидуальных занятий с учащимися, осуществляется в соответствии 

с тарификацией. 

3.4.  В случае болезни учителя администрация Школы, с учетом кадро-

вых возможностей, обязана произвести замещение занятий с учащимся другим 

учителем. 

3.5.  В случае болезни учащегося учитель, труд которого оплачивается 

по тарификации, обязан отработать непроведенные часы. Сроки отработки со-

гласовываются с родителями (законными представителями). 

3.6.  Администрация Школы представляет в бухгалтерию приказ, если 



проведение занятий с учащимся прекращается раньше срока. 

4. Правовые положения участников образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся, педа-

гогические работники, родители (законные представители) учащихся. Все уча-

стники образовательного процесса пользуются правами, предусмотренными 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

4.2. Учащийся имеет право: 

• на получение общего образования в соответствии с государствен-

ным стандартом; 

• вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в администрацию Школы; 

• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и инфор-

мации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• на моральное и материальное поощрение за успехи в учении. 

4.3. Учащийся обязан: 

• соблюдать требования Школы; 

• добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому 

освоению образовательных программ; 

• уважать честь и достоинство работников Школы; 

4.4. Родители (законные представители) имеют право: 

• защищать законные права ребенка; 

• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администра-

ции Школы, в Департамент образования администрации города Братска; 

• присутствовать на уроках с разрешения администрации Школы; 

• вносить предложения по составлению расписания занятий, по 

включению в пределах выделенных часов, предметов из учебного плана Шко-

лы, аргументировав необходимость, с учетом способностей и интересов ребен-

ка. 

4.5. Родители (законные представители) обязаны: 

• выполнять требования Школы; 

• поддерживать интерес ребенка к Школе и образованию; 

• своевременно, в течение дня, информировать Школу об отмене за-

нятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

• контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

4.6. Обязанности педагогических работников: 

Учитель обязан: 

• выполнять государственные программы с учетом склонностей и 

интересов детей; 

• составлять индивидуальные планы; 

• развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справоч-

ной и художественной литературой; 

• не допускать перегрузки; 

• своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

• выставлять текущие и итоговые отметки в специальном журнале.  



Классный руководитель обязан: 

• согласовывать с учителями, обучающими ребенка, родителями (за-

конными представителями) расписание занятий; 

• поддерживать контакт с учащимися и родителями (законными 

представителями). 

• контролировать ведение дневника; 

• переносить отметки за четверть (полугодие), год – на предметную 

страницу и сводные страницы классного журнала. 

5. Порядок управления 

5.1. Администрация школы: 

•  предоставляет в департамент образования администрации города 

Братска ходатайство об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, сведения для тарификации учителей; 

•  обеспечивает подбор учителей, контроль своевременного проведе-

ния занятий, посещения занятий учащимися, ведения журнала учета обучения 

по индивидуальному учебному плану не реже 1 раза в полугодие. 


