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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Обучение учащихся по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах образовательной программы, представляет собой вид учебной 
деятельности, при котором освоение учащимся каждого уровня образовательной 
программы происходит как самостоятельно, так и под контролем учителя, с последующей 
аттестацией. 
1.2. Настоящее Положение об организации обучения учащихся по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах образовательной 
программы в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина (далее – Положение) разработано в 
соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования; 
- Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 
1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах образовательной программы (далее- обучение по ИУП) позволяет наиболее 
полно удовлетворить потребности и возможности каждого учащихся в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ – образовательной программы начального 
общего образования, образовательной программы основного общего образования, 
образовательной программы среднего общего образования (далее – образовательные 
программы). 
1.4. Обучение по ИУП организуется для учащихся с: 

- устойчивой школьной дезадаптацией; 



- высокой степенью успешности в освоении образовательных программ; 
- ограниченными возможностями здоровья; 
- имеющимися не ликвидированными в установленные сроки одной и белее 

академическими задолженностями; 
- по иным основаниям. 

1.4. Индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося в рамках 
образовательной программы. 
1.5. Для учащихся, имеющих академическую задолженность, - это учебный план, который 
содержит меры компенсирующего воздействия по тем учебным предметам, курсам, по 
которым данная задолженность не была ликвидирована. 
1.6. Реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 
образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 
1.7. Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с настоящим 
Положением осуществляется на родительских собраниях в ГАПОУ МОК им. В. 
Талалихина.  
1.8. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сайте ГАПОУ 
МОК им. В. Талалихина http://mok.mskobr.ru/. 
 

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного учащегося или 
группы учащихся на основе учебного плана ГАПОУ МОК им. В. Талалихина по каждому 
уровню образования. 
2.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 
модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 
предметов, курсов, иных компонентов, входящих в учебный план. 
2.3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса. 
2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо 
на иной срок, указанный в заявлении учащегося или его родителей (законных 
представителей) учащихся об обучении по индивидуальному учебному плану. 
2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный 
учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, иных видов 
учебной деятельности и форм промежуточной аттестации учащихся. 
2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии с кадровыми, 
материально – техническими, учебно- методическими и информационными ресурсами 
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 
2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные технологии. 
2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся либо по 
заявлению учащихся на уровне среднего общего образования. Форма 1. Форма 2. 
2.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану учащихся, не 
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
учащегося. Форма 3. 

http://mok.mskobr.ru/


2.10. В заявлении указывается срок, на который учащемуся предоставляется 
индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания учащегося или его 
родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной 
программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное 
изучение отдельных предметов, курсов, сокращение сроков освоения образовательных 
программ и др.). 
2.11. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
принимаются в течение учебного года, но не позднее 1 месяца до окончания четверти, 
полугодия. 
2.12. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 
директором ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. Форма 4. 
2.13. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 
возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, курсам, 
литературу из библиотечного фонда, пользоваться учебными кабинетами и пользоваться 
другими правами, определенными Уставом и локальными нормативными актами ГАПОУ 
МОК им. В. Талалихина. 
2.14. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина с учетом запросов родителей (законных 
представителей) учащихся и учащихся определяет сроки реализации образовательной 
программы, перечень учебных предметов, курсов, количество часов, формы и сроки 
текущего и итогового контроля. 
2.15. Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе, посещать 
обязательные учебные занятия. 
2.16. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод учащегося 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами ГАПОУ 
МОК им. В. Талалихина. 

 
3. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего  

образования 
 

3.1. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы – 
образовательной программы начального общего образования (далее – образовательной 
программы начального общего образования) может быть осуществлена за счет 
внеурочной деятельности. 
3.2. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят следующие 
обязательные предметные области: филология, иностранные языки, математика и 
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 
культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 
3.3. По выбору родителей (законных представителей) учащихся изучаются основы 
мировых религиозных культур, основы светской этики. 
3.4. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 
часов и более 3 345 часов. 
3.5. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 
образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может 
предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. 
Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы начального 
общего образования составляет не более 1 года. 
3.6. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 
в соответствии с заключением Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 



4. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования 
 

4.1. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы – 
образовательной программы основного общего образования (далее – образовательной 
программы основного общего образования) может предусматривать увеличение учебных 
часов, отведённых на изучение отдельных предметов обязательной части; введение 
специально разработанных учебных курсов; организацию внеурочной деятельности с 
учетом возможностей ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 
4.2. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят следующие 
обязательные предметные области и учебные предметы: 

 филология (русский язык, литература); 
иностранные языки (иностранный язык); 
общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 
4.3. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5 267 часов и более 6 
020 часов. 
4.4. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 
образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать 
уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение 
срока освоения образовательной программы основного общего образования составляет не 
более 1 года. 

 
5. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования 
 

5.1. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы – 
образовательной программы среднего общего образования (далее – образовательной 
программы среднего общего образования) может предусматривать увеличение учебных 
часов, отведённых на изучение отдельных предметов обязательной части; введение 
специально разработанных учебных курсов; организацию внеурочной деятельности с 
учетом возможностей ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 
5.2. Обязательными для включения в индивидуальный учебный план учебными 
предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право)». 
5.3. Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный 
учебный план по выбору. 
5.4. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 
(базовые обязательные + профильные + базовые по выбору), не должно превышать 2 100 
часов за два года обучения. 
5.5. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования – 2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать 
уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение 
срока освоения образовательной программы среднего общего образования составляет не 
более 1 года. 

 
 
 



6. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 
 

6.1. Руководитель структурного подразделения осуществляет контроль за освоением 
общеобразовательных программ учащимися, перешедшими на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 
6.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся, 
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. Сроки и порядок 
проведения промежуточной аттестации могут определяться индивидуальным учебным 
планом. 
6.3. Государственная итоговая аттестация учащихся, переведенных на обучение по 
индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 
6.4. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 
учебный план по соответствующим образовательным программам. 
 

7. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение 
 

7.1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы в соответствии с 
индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе государственного задания по оказанию образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
7.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов учащимися. 

8. Порядок управления 
 

8.1. В компетенцию ГАПОУ МОК им. В. Талалихина входит: 
- разработка настоящего Положения; 
- обеспечение своевременного подбора педагогических кадров, проведение экспертизы 
учебных программ и контроль их выполнения; 
- контроль своевременного посещения учащимися обязательных учебных занятий 
(уроков), консультаций; ведения педагогами установленной документации в электронной 
форме, выполнение учащимися индивидуального графика реализации индивидуального 
учебного плана (не реже 2 раз в четверть). 
8.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану ведется следующая 
документация: 

а) заявление родителей (законных представителей) обучающихся (образовательная 
программа начального общего и основного общего образования) Форма 1 или 
обучающегося (образовательная программа среднего общего образования) Форма 2; 

б) утвержденный индивидуальный учебный план (2 экз) Форма 3. 
в) утвержденный индивидуальный учебный график  (2 экз.) Форма 4; 
г) приказ директора о переводе учащегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану;  
д) расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями 

(законными представителями) и утвержденное директором ГАПОУ МОК им. В. 
Талалихина; 

е) электронный журнал и электронный дневник. 
Документация, указанная в п. 8.2. (а-д) хранятся в личном деле учащегося. 
 
 



9. Порядок принятия и срок действия Положения 
 
9.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его утверждения. 
9.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 
изданными нормативными актами федерального органов управления образованием, 
Департаментом образования города Москвы на основе решением Совета ГАПОУ МОК 
им. В. Талалихина. 
9.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к Положению принимаются после 
рассмотрения на Студенческом (ученическом) совете, Совете родителей (законных 
представителей) ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

 
 
 
 
Рассмотрено на заседании Студенческого  
(ученического) Совета ГАПОУ МОК  
им. В. Талалихина  
(протокол № 2 от 22.11.2016 года) 
 
Рассмотрено на  
заседании Совета родителей  
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  
(протокол № 1 от 21.11.2016 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 1 
Директору ГАПОУ МОК 

 им. В. Талалихина 
Полякову В.Л. 

 
 

 
Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 
_____________________________ 

Ф.И.О. учащегося 
______________________________

класс 
 

 
Заявление 

 
Прошу перевести моего сына/ дочь на обучение по индивидуальному учебному 

                                                                  нужное подчеркнуть 
 плану по образовательной программе __________________ общего образования  
                                                                                    начального, основного, общего 
на период с __________________201__г. по __________________201__г.  в связи 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Обязуюсь осуществлять контроль за выполнением индивидуального учебного 

плана в полном объеме и в установленные сроки. 
 
С условиями перевода, особенностями обучения по индивидуальному учебному 

плану и условиями отчисления ознакомлен(а), согласен(на). 
 
 
 
Дата                                            Подпись 
 
 
«Согласовано»: 

Руководитель СП   «__»_________201_г. 
    
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Форма 2 

Директору ГАПОУ МОК 
 им. В. Талалихина 

Полякову В.Л. 
_____________________________ 

Ф.И.О. учащегося 
______________________________

класс 
 

 
Заявление 

 
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану по 
образовательной программе  среднего общего образования  
на период с __________________201__г. по __________________201__г.  в связи с 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Обязуюсь выполнять индивидуальный учебный план в полном объеме и в установленные 
сроки. 
 
С условиями перевода, особенностями обучения по индивидуальному учебному плану и 
условиями отчисления ознакомлен(а), согласен(на). 
 
 
 
Дата                                            Подпись 
 
 
«Согласовано»: 
Родитель (законный 
представитель) 

  «__»_________201_г. 

    
Руководитель СП   «__»_________201_г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма 3 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ МОК  
им. В. Талалихина 

___________________В.Л. Поляков 
« _____ » ______________ 20 1__ г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
фамилия, имя, отчество учащегося 

класс 
основной образовательной программы начального/основного, среднего общего 

образования 
ненужное зачеркнуть 

№ 
п/п 

Наименование 
учебного предмета, 

курса 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Кол-во часов 
по УП. Срок сдачи 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
педагога 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
 

дата 
Заместитель 
директора по УВР 

 . «__»_________201_г. 

Руководитель СП   «__»_________201_г. 
Учащийся   «__»_________201_г. 
Родитель (законный 
представитель) 

  «__»_________201_г. 

    
 
 
1 экз. получил на руки  
Родитель (законный 
представитель) 

  «__»_________201_г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Форма 4 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ МОК  

им. В. Талалихина 
___________________В.Л. Поляков 
« _____ » ______________ 20 1__ г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ________ 
___________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество учащегося 
___________________________________ 

класс 
основной образовательной программы начального/основного, среднего общего 

образования 
ненужное зачеркнуть 

 
на _______ четверть, полугодие 201__ / 201__ учебного года 

№ 
п/п 

Наименование 
учебного 

предмета, курса 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

Дата Оценка 
(прописью) 

Фамилия, 
инициалы 
педагога 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 
1       
2       
3       
4       
5       

 
дата 

Заместитель 
директора по УВР 

 . «__»_________201_г. 

Руководитель СП   «__»_________201_г. 
Учащийся   «__»_________201_г. 
Родитель (законный 
представитель) 

  «__»_________201_г. 

   «__»_________201_г. 
1 экз. получил на руки  
Родитель (законный 
представитель)/учащийся 

  «__»_________201_г. 
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