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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления обучения по 

индивидуальному учебному плану в ГКОУ школе № 8 г. Ейска (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ), ФГОС ОВЗ, Уставом учреждения и регламентирует 

порядок деятельности общеобразовательного учреждения в части 

организации обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным программам на основе индивидуального учебного 

плана. 

1.2. Основанием для организации обучения на дому являются 

заключение медицинской организации в соответствии с перечнем 

заболеваний, наличие которых дает право детям на обучение на дому по 

основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минздрава России от 30 июня 2016 г. N 436н, и в письменной форме 

обращение родителей (законных представителей). 

2. Цели организации обучения по индивидуальному учебному 

плану 

2.1. Создание условий для дифференциации и индивидуализации 

обучения учащихся; создание организационных условий, позволяющих 

реализовывать индивидуальные образовательные потребности учащихся. 

2.2. Обеспечение права учащихся на получение доступного 

качественного общего образования в доступном для них темпе, с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

3. Требования к содержанию индивидуального учебного плана 

3.1.  Индивидуальный учебный план -

 учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Под 

индивидуальным учебным планом понимается совокупность учебных 

предметов (курсов) из учебного плана общеобразовательного учреждения, 

определенных для освоения учащимися, количество часов в неделю, 

отведенное для изучения каждого предмета (курса). 

3.2. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному 

плану определяется образовательной организацией самостоятельно, а 

реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах 

осваиваемой образовательной программы. Содержание индивидуального 

учебного плана учащегося является составной частью учебного плана ГКОУ 

школы № 8 г. Ейска. 

3.3.  Индивидуальный учебный план включает две части: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 
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процесса. В обязательную часть включаются учебные предметы, 

обеспечивающие базовую общеобразовательную подготовку учащихся. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, может быть 

представлена элективными, факультативными предметами (курсами), а 

также коррекционными занятиями. 

3.4. Учебная нагрузка согласно индивидуальному учебному плану 

определяется с учетом индивидуальных потребностей и психофизических 

возможностей учащегося. Количество часов, отведенных на освоение 

учащимся индивидуального учебного плана, не должно в совокупности 

превышать величину недельной учебной нагрузки. 

3.5. Индивидуальным учебным планом может быть предусмотрено 

следующее соотношение форм организации обучения: 

не менее 30% учебных часов индивидуального учебного плана - очная 

форма обучения; 

не более 80% учебных часов индивидуального учебного плана - иные 

формы обучения (частично инклюзивная, семейная). 

3.6. Индивидуальный учебный план, расписание учебных занятий, 

согласуются с родителями (законными представителями) учащихся и 

утверждаются директором. 

4. Порядок организации и осуществления обучения по 

индивидуальному учебному плану 

4.1. Основанием для организации обучения на дому являются 

заключение медицинской организации в соответствии с перечнем 

заболеваний, наличие которых дает право детям на обучение на дому по 

основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минздрава России от 30 июня 2016 г. N 436н, и в письменной форме 

обращение родителей (законных представителей). 

4.2. Учащиеся, получающие образование на дому, включаются во 

внеурочную деятельность (в том числе коррекционно-развивающей 

направленности) и занятия в рамках дополнительного образования. 

4.3. Часть учебных предметов и коррекционных курсов может быть 

освоена с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. В случае, если состояние здоровья ребенка 

позволяет посещать образовательную организацию, часть учебных 

предметов и коррекционных курсов может быть освоена ребенком в стенах 

школы. 

4.4. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом график его реализации может быть изменен организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом состояния 

здоровья учащегося и назначенного ему лечения при согласовании с 

родителями (законными представителями) учащегося. 

4.5. ГКОУ школа № 8 г. Ейска согласно договору на организацию 
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обучения по индивидуальному учебному плану по адаптированным 

основным общеобразовательным программам: 

• предоставляет учащимся, обучающимся по индивидуальному 

учебному плану, бесплатно учебники, учебную, справочную и иную 

литературу, имеющуюся в школьной библиотеке; 

• определяет педагогических работников для осуществления 

обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом и 

расписанием занятий; 

• оказывает в период действия договора методическую и 

консультативную помощь родителям (законным представителям) 

учащихся; 

• ежемесячно осуществляет денежную компенсацию двухразового 

горячего питания обучающимся на дому. 

4.6. Итоговая аттестация и перевод учащихся из класса в класс 

осуществляется в соответствии с Уставом ГКОУ школы № 8 г. Ейска и 

соответствующими локальными актами. 

4.7. Для организации работы с учащимся используются следующая 

документация: классный журнал, в котором фиксируются общие сведения 

об учащемся, текущий контроль успеваемости учащегося, индивидуальный 

журнал учета обучающегося на дому, в котором фиксируются изученные 

темы и ведется учет успеваемости учащегося. 

4.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом руководителя образовательной организации. 

Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического 

совета образовательной организации. 

5. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

5.1. Образовательная организация осуществляет контроль за 

освоением адаптированной общеобразовательной программы учащимися, 

перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.2. На основании решения ПМПк по итогам диагностического 

обследования может быть принято решение об отказе от обучения по 

индивидуальному учебному плану. 


