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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учебном плане обучающегося 

МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» (далее – Положение) разработано на основе 

следующих нормативно-правовых актов: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(СП 2.4.3648-20), утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28; 

  Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

N 2;   

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599; 

 Образовательной программы МБОУ» С(К)ОШ № 83 г. Челябинска»; 

 Учебного плана МБОУ» С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок 

разработки и утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в 

МБОУ С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» (далее - ОО). 

1.3. Под ИУП в ОО понимается учебный план, обеспечивающий освоение 

основной образовательной программы (соответствующего уровня образования) 

(далее – ООП) на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

1.4. Индивидуальный учебный план призван: 

– обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

– обеспечить освоение основной образовательной программы детьми при наличии 

трудностей обучения или находящихся в особой жизненной ситуации. 

1.5. Обучение обучающихся по ИУП есть вид освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ соответствующего уровня образования 

и под контролем педагога с последующей аттестацией согласно внутренним 

локальным актам ОО. 

1.6. Требования, предъявляемые к ИУП в ОО: 

1.6.1. Индивидуальный учебный план формируется с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе к перечню учебных предметов, 

обязательных для изучения. 
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1.6.2. ИУП составляется, как правило, на один учебный 

год, либо на иной срок, указанный в заявлении родителей 

(законных представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному 

учебному плану. 

1.6.3. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося на основе 

учебного плана ОО. 

1.6.4. При построении индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты 

сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

входящих в учебный план ОО. 

1.6.5. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

1.6.6. ОО осуществляет текущий контроль за освоением адаптированных 

основных общеобразовательных программ обучающимися, перешедшими на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

2. Цели, задачи ИУП 

2.1. Основной целью реализации ИУП в ОО является удовлетворение 

образовательных потребностей детей с ОВЗ посредством выбора оптимального 

набора учебных предметов, темпов и сроков их освоения, а также форм обучения. 

2.2. Достижение основной цели ИУП в ОО при осуществлении основной 

деятельности обеспечивается через решение следующих задач реализации ИУП: 

2.2.1. Удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем 

выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

2.2.2. Создание условий для реализации образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ. 

2.2.3. Установление равного доступа к полноценному образованию 

различным категориям обучающихся в соответствии с их способностями 

индивидуальными склонностями и потребностями, в том числе детей с 

дезадаптацией, неспособностью к освоению образовательных программ в условиях 

большого детского коллектива, для обучающихся, имеющих ограничения по 

здоровью. 

2.3. Основными принципами индивидуального плана в ОО являются: 

– дифференциация; 

– вариативность; 

– диверсификация; 

– индивидуализация. 

 

3. Порядок разработки и утверждения ИУП 

3.1. Порядок разработки ИУП в ОО включает следующие этапы: 

3.1.1. Письменное заявление от родителей (законных представителей) 

обучающегося об обучении по индивидуальному учебному плану. Заявления о 

переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в 

течение учебного года. 



3.1.2. Составление психолого-педагогической характеристики и 

представления на обучающегося классным руководителем. 

3.1.3. Оформление коллегиального заключения школьного психолого-

педагогического консилиума по обучающемуся с рекомендацией о составлении 

ИУП. 

3.1.4. Составление индивидуального расписания с учетом нормативов 

допустимой учебной нагрузки. 

3.1.5. Переход обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану утверждается приказом директора ОО. 

 

4. Порядок реализации ИУП 

4.1. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия. 

4.2. Общее руководство обучением по индивидуальным учебным планам 

осуществляет заместитель директора по учебной работе.  

В его компетенцию входит контроль за организацией и осуществлением 

обучения по индивидуальному учебному плану: 

- контроль за своевременным составлением индивидуального учебного плана; 

- утверждение индивидуального учебного плана; 

- контроль за осуществлением текущей и промежуточной аттестации 

обучающегося по индивидуальному учебному плану. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается на 

педагогическом совете образовательной организации и утверждается приказом 

руководителя образовательной организации.  

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает 

в силу с момента его утверждения 

5.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом 

совете ОО в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом 

руководителя образовательной организации. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

5.4. Положение подлежит обязательному размещению на сайте школы. 
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