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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012, N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124- ФЗ (редакция от 20 июля 

2000 г.), локальными актами учреждения. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок получения образования по 

индивидуальному учебному плану по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта и федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Освоение образовательной программы 

(за исключением образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, 

проводимой в формах, определенных локальными актами учреждения, учебным планом и 

«Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Лицей №23»,  в порядке, установленном в учреждении. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

2.1. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2.2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом  

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

3. Порядок предоставления обучающимся права обучения 

по индивидуальному учебному плану 
3.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) на любом этапе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

3.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

образовательной программе определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения образования и 

формы обучения учитывается мнение ребенка. 

3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся при 

переходе на обучение по индивидуальному учебному плану подают заявление в 

образовательное учреждение и заключают договор с данной организацией. Учреждение 

издает распорядительный акт о переводе учащегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

3.4. При освоении основных образовательных программ (или их части) по 

индивидуальному учебному плану Родители обучающегося (или законные представители) 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением, локальными актами учреждения, 

программами учебных курсов, предметом, дисциплин (модулей). По их желанию с 

«Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Лицей №23», примерным перечнем базовых тем и иными 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

3.5. Образовательное учреждение обеспечивает проведение консультативных 

занятий с обучающимся (в размере 2 часов) перед промежуточной аттестацией согласно 

составленному учреждением графику по предметам, изучаемым в индивидуальном 

порядке. 

3.6. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 



сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося в соответствии с 

«Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Лицей №23», проводимой в формах, определенных в порядке, 

установленном учреждением, и выставлением отметки в электронный классный журнал. 

3.7. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется Педагогическим 

советом учреждения при освоении им в полном объеме образовательной программы 

учебного года. 

3.8 .Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.9. Обучающийся, не прошедший промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющий академическую задолженность, переводится в следующий класс 

или на следующий курс условно. 

3.10. После завершения обучающимся освоения основных образовательных 

программ основного общего или среднего общего образования и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдаются документы об образовании. 

3.11.Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из учреждения, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому учреждением. 

 

4. Права и обязанности Учреждения 

4.1. Учреждение обязано: 

 предоставлять обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотечном фонде учреждения, в соответствии с 

установленным порядком; 

 сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам; 

 переводить обучающегося в следующий класс в установленном порядке по 

решению Педагогического совета учреждения на основании результатов промежуточной 

аттестации обучающегося; 

 обеспечить обучающемуся бесплатное проведение промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, проводимой в формах, определенных учебным 

планом учреждения и в порядке, установленным лицеем; 

 обеспечить перевод обучающегося на другую форму получения образования 

в случае расторжения договора по инициативе родителя; 

 информировать родителя об изменениях во внутреннем распорядке работы 

лицея; 

 предоставить обучающемуся возможность принимать участие во 

внеклассных мероприятиях, проводимых учреждением. 

4.2.Учреждение имеет право: 

  устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи 

обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ; 

  в случае неявки обучающегося на назначенную консультацию без 

уважительной причины не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на 

пропущенную консультацию вопросу, требовать от него самостоятельного изучения 

соответствующей темы; 

  устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающегося, 

  оказывать по желанию обучающегося и его родителей (законных 

представителен) на договорной основе дополнительные платные образовательные услуги, 

не включенные в перечень основных образовательных программ, определяющих ее статус. 
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5. Права и обязанности родителя (законного представителя) 

5.1. Родитель (законный представить) обязан: 

 обеспечить добросовестное освоение обучающимся образовательных 

программ, являющихся предметом данного договора, в сроки, соответствующие 

индивидуальному учебному плану обучающегося (Приложение 1); 

 обеспечить выполнение индивидуального учебного плана; 

 предоставить обучающему возможность самостоятельно готовиться к 

занятиям, выполнять задания  в рамках образовательной программы; 

 соблюдать Устав учреждения; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения. 

5.2. Родитель (законный представитель) имеет право: 

 обратиться за консультативной помощью в учреждение; 

 знакомиться с результатами промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

 присутствовать вместе с обучающимся на консультациях. 

 

6. Ответственность сторон 

 6.1. Учреждение в установленном порядке несет ответственность: 

 за качество образования и его соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту и федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта; 

 за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья; 

 за создание необходимых условий учебы, труда и отдыха обучающихся в 

Учреждении; 

 за жизнь и здоровье обучающихся в период аттестационного  процесса; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся; 

 за иные нарушения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Родитель (законный представитель) несет ответственность: 

 за освоение обучающимся индивидуального учебного плана; 

 за посещаемостью обучающимся консультаций и аттестаций; 

 за несоблюдение Устава учреждения. В случае неисполнения своих 

обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Порядок расторжения договора 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения в связи с получением образования (завершением обучения). 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

  по инициативе обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение; 

  по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 



  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе 

в случае ликвидации учреждения. 

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств обучающегося перед учреждением. 

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношении является 

распорядительный акт учреждения об отчислении обучающегося из учреждения. Если с 

обучающимся или Родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта учреждения об отчислении обучающегося из 

учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из учреждения. 

7.5. При досрочном прекращении образовательных отношении учреждение в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из учреждения, справку об обучении в соответствии с законом. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним 

будут решаться сторонами в претензионном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

 

на педагогическом совете 

17.12.2013г. протокол №5 


