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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся 

ГБОУ Лицея № 40 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано на 

основании:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказов Минобрнауки России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Изменений и дополнений);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

- Устава ГБОУ Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга.  

1.2. Настоящее Положение определяет особенности и порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану в ГБОУ Лицее № 40 Приморского района Санкт-Петербурга.  

1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

1.4. Цель обучения по ИУП - обеспечение вариативности содержания образовательных 

программ соответствующего уровня, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся 

Лицея в доступном качественном образовании с учетом их индивидуальных особенностей, путем 

выбора оптимального уровня сложности и направленности реализуемых программ, темпов и сроков 

их освоения.  

1.5. Обучение по ИУП может быть организовано для учащихся:  

- с высокой степенью успешности в освоении программ;  

- с ограниченными возможностями здоровья;  

- обучающихся на дому;  

- не ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования;  

- осваивающих образовательную программу в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее ФГОС СОО);  

- по иным основаниям.  

1.6. Реализация ИУП осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы 

Лицея в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

1.7. ИУП определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения 

(если ИУП рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности, количество часов на изучение предметов и формы 

промежуточной аттестации.  

1.8. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

Положением осуществляется на родительских собраниях, через официальный сайт Лицея в сети 

Интернет при приеме детей в Лицей.  
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1.9. Ознакомление обучающихся с настоящим Положением осуществляется через 

официальный сайт Лицея при приеме в профильные классы Лицея. 

 

2. Порядок организации обучения по ИУП  

2.1. Основанием для организации обучения по ИУП является заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся либо заявление совершеннолетних 

обучающихся.  

2.2. Основанием для организации обучения по ИУП обучающихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, является заявление 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.3. ИУП разрабатывается в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, примерными основными образовательными программами, 

примерными адаптированными основными образовательными программами, с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, с учетом 

рекомендаций психолого-педагогического консилиума (для обучающихся с ОВЗ), индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации (для ребенка-инвалида) и согласовывается его с 

родителями (законными представителями).  

2.4. ИУП обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом 

директора Лицея, согласовывается с родителями (законными представителями) обучающихся. Во 

всех случаях обучения по ИУП администрацией Лицея заключается договор, в котором 

прописываются права и обязанности сторон.  

2.5. Лицу, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность получать необходимые 

консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда Лицея, пользоваться 

предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ.  

2.6. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся на основе 

учебного плана Лицея соответствующего уровня.  

2.7. Обучение по ИУП может быть организовано на любом уровне освоения образовательных 

программ.  

2.8. При формировании ИУП может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, входящих в учебный план Лицея.  

2.9. При реализации ИУП могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

2.10. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные ИУП 

учебные занятия. 

2.11. Занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируются нормами 

организации образовательной деятельности в Лицее: 

- формирование расписания происходит на основании выборов обучающихся, в его основе 

лежит обучение в группах переменного состава, и каждый обучающийся имеет индивидуальное 

расписание;  

- индивидуальное расписание может включать время на самоподготовку, которое не 

учитывается при определении предельно допустимой учебной нагрузки обучающегося;  

- для организации работы по ИУП используется электронный журнал, в котором фиксируются 

смешанные группы обучающихся, их успеваемость, пропуски занятий. Заполнение электронного 

журнала осуществляется в соответствии с Положением об электронном классном журнале ГБОУ 

Лицея №40 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

3. Порядок внесения изменений в ИУП обучающегося  

3.1. Учащимся профильных групп/многопрофильного класса с обучением по ИУП может быть 

предоставлено право изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих 

условиях: 

- сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля; 
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- письменного заявления родителей (законных представителей); 

- положительного решения педагогического совета с одобрением нового варианта ИУП 

профильного обучения. 

3.2. Изменение ИУП происходит на основе заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

 

4. Контроль выполнения ИУП  

4.1. Лицей осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ 

обучающихся по ИУП.  

4.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по ИУП, 

осуществляются в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ Лицея №40 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

4.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся по ИУП осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.  

4.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший ИУП, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  

 

5. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение  

5.1. Финансовое обеспечение реализации ИУП осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

5.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса Лицея должно 

обеспечивать возможность реализации ИУП обучающихся.  

 

6. Порядок управления  

6.1. В компетенцию администрации Лицея входит:  

- разработка Положения об индивидуальном учебном плане обучающегося;  

- обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных программ 

и контроль их выполнения;  

- контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 

учащимися, ведения журнала учета успеваемости.  

6.2. Родители (законные представители) обязаны создать надлежащие условия для обучения 

ребенка по ИУП.  

6.3. Настоящее Положение рассматривается и принимается Педагогическим советом Лицея, 

имеющим право вносить в Положение изменения и дополнения. Положение утверждается 

директором Лицея.  

6.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента 

его утверждения.  
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