Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения учащихся по индивидуальному учебному плану, в том
числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной
программы.
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила обучения по индивидуальному
учебному плану в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей
№ 1» (далее – Лицей).
1.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами.
Положение устанавливает порядок обучения по индивидуальному учебному плану в
Лицее. Учебный план обеспечивает освоение образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования самостоятельно, под
контролем учителя, с последующей аттестацией на основе индивидуализации еѐ
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
учащегося.
1.3. Ускорение темпа освоения программы осуществляется с учѐтом
предшествующей подготовки обучающегося и его способностями.
1.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося
или группы обучающихся на основе учебного плана Лицея.
При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный
принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план Лицея.
Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана,
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен со 2 класса.
Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год,
либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных
представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану.
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, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ. В реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, также могут участвовать организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми
для осуществления обучения, проведения практических и лабораторных занятий и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.
1.5. Сокращение срока обучения при освоении программы по ускоренному
обучению составляет не более, чем на один год.
1.6. По индивидуальному плану могут обучаться следующие учащиеся:
- учащиеся, прибывшие из других образовательных учреждений при наличии
расхождений в учебных планах в образовательных программах;
- обучающиеся, пропустившие большое количество учебных занятий по
уважительной причине;
- учащиеся спортивных секций, график спортивной подготовки и выступлений
которых совпадает со временем учебных занятий в школе;
- участники творческих вокальных или хореографических коллективов, график
репетиций и выступлений которых совпадает с учебным расписанием в школе;
- обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования.
1.7. На ускоренное обучение могут быть переведены следующие обучающиеся:
- обучающиеся, усваивающие содержание программы на высоком уровне в течение
2-х лет, принявшие решение о переходе на ускоренное обучение;
1.8. Обучение по индивидуальному плану осуществляется на основе заявления
родителей (законных представителей) ребѐнка и оформляется приказом директора Лицея.
2. Порядок перевода обучающегося на обучение
по индивидуальному учебному плану, в том числе программам ускоренного
обучения
2.1. Перевод учащегося на обучение по индивидуальной программе, в том числе по
ускоренному обучению осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) ребенка и согласованию с заместителем директора по УВР. Заявления о
переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в течение
учебного года до 15 мая.
Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала
учебного года.
2.2. Перевод на обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное
обучение, оформляется приказом директора Лицея.
3. Порядок организации учебного процесса по индивидуальному учебному
плану, в том числе по программам ускоренного обучения
3.1. Учебный индивидуальный план оформляется в двух экземплярах, один хранится
в Лицее, другой – у обучающегося.
3.2. При обучении по индивидуальному плану, в том числе по программам
ускоренного обучения, ведѐтся журнал учебных занятий, где записываются темы занятий
и консультаций, так как в данном случае основной формой освоения программы является
самостоятельная работа.
3.3. По окончании освоения программы учащийся проходит тестирование,
выполняет контрольную работу или творческий проект на заданную тему.
3.4. При успешном прохождении испытаний, обучающийся продолжает обучение по
программе следующего года.

4. Обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Обучающийся не допускает беспричинных пропусков занятий.
4.2. Обучающийся вовремя выполняет все задания и отчитывается за их выполнение.
4.3. Учащийся должен в полном объѐме освоить материал образовательной
программы.
5. Права обучающихся, переведенных на индивидуальный учебный план, в том
числе на ускоренное обучение
5.1. Обучающийся имеет право:
- заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику;
- использовать необходимую литературу, ТСО и др., находящиеся в Лицее;
- получать индивидуальные консультации преподавателей.

