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Порядок 

организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19 с  

углубленным изучением отдельных предметов» 

 

1. Настоящий Порядок организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению, в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования. 

2. Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ. 

3. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе учебного плана 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее 

– Учреждение). 

4. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

общеобразовательной программы осуществляется по заявлению совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

В случае, наличия не ликвидированной обучающимся в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, возможно по заявлению 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося несовершеннолетнего и решению педагогического 

совета обучение по индивидуальному учебному плану. 

5. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный 

год, либо на иной срок, указанный в заявлении совершеннолетнего обучающегося и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

6. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или 

его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания 

общеобразовательной программы (включение дополнительных учебных предметов, 

курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения 

основных общеобразовательных программ и др.). 

7. Заявления на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в 

течение учебного года или по его окончании. 

8. В течение 5 рабочих дней после приема заявления индивидуальный учебный 

план составляется ответственным заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, назначенным директором Учреждения, согласовывается с обучающимся и (или) 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

9. Расписание занятий по индивидуальному учебному плану согласовывается с 

обучающимся и (или) родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

обучающегося и утверждается приказом директора Учреждения. 

10. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 



при организации обучения по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации и осуществлении 

текущего контроля успеваемости учащихся Учреждения. 
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