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Положение 

об организации обучения по индивидуальному учебному плану 

в МБОУ «Петровская СОШ № 2» 

 
1. Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение определяет социальные гарантии прав граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на образование в форме обучения по 

индивидуальному учебному плану. 

1.2. Форма получения образования в виде обучения по индивидуальному 

учебному плану организуется по усмотрению родителей (законных 

представителей) обучающихся,  способствует охране и укреплению здоровья 

обучающихся, т.к. рекомендована обучающимся, которые по состоянию 

здоровья  не могут посещать занятия в школе. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану предполагает изучение 

общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования с последующей  государственной итоговой аттестацией. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 

основании утвержденного Учебного плана школы. 

1.5. По усмотрению родителей (законных представителей) обучающегося 

обучение по индивидуальному учебному плану, может осуществляться в 

дистанционном режиме. 

 

2. Порядок оформления документов 

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану   осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей). 

2.2. Наряду с заявлением родителей (законных представителей) в Комитет по 

образованию Омского муниципального района представляется заключение 

лечебного учреждения о необходимости перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

 



3. Организация образовательного процесса 

3.1.Организация обучения по индивидуальному учебному плану проводится 

на основании приказа Комитета по образованию Омского муниципального 

района в каждом конкретном случае по ходатайству школы. 

3.2. Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе согласовывает 

с  педагогами, обучающими данного ребенка, и с родителями (законными 

представителями) расписание занятий. 

3.3. Контроль за своевременным проведением занятий осуществляет 

классный руководитель,  за выполнением общеобразовательных программ  

обучения по индивидуальному учебному плану – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3.4. Для обучения по индивидуальному учебному плану, оформляется 

специальный  журнал, где фиксируются даты проведения уроков, темы 

уроков, домашние задания, отметки, которые дублируются в классном 

журнале без учета даты проведенных уроков. 

 

4. Прекращение обучения по индивидуальному учебному плану 

 

4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану прекращается с момента 

получения заключения соответствующей медицинской комиссии о состоянии 

здоровья обучающегося. 

4.2. Дальнейшее получение образования проводится по усмотрению 

родителей (законных представителей) в любой из форм получения 

образования. 

 


