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основной образовательной программы соответствующего уровня (если ИУП рассчитан более чем на
один  год),  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  а  также  формы  промежуточной
аттестации обучающихся.
2.3.  При  реализации  образовательных  программ  в  соответствии  с  ИУП  могут  использоваться
различные  образовательные технологии,  в  том числе  дистанционные  образовательные технологии,
электронное обучение.
2.4.  Обучение  по  ИУП  может  быть  организовано  в  рамках  сетевой  формы  реализации
образовательных программ образовательными организациями разных типов.
2.5. Школа самостоятельно разрабатывает ИУП, как часть основной образовательной программы, в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами с учетом примерных
основных образовательных программ. Пример сетки ИУП в Приложении № 1 к настоящему Порядку.
2.6.  Для  всех  форм  получения  образования  в  пределах  конкретной  образовательной  программы
действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.
2.7. Школа может обращаться в центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
для получения методической помощи в разработке ИУП.
2.8. Кадровое обеспечение и материально-техническое оснащение образовательного процесса должны
обеспечивать возможность реализации ИУП обучающихся.
2.9. C целью индивидуализации содержания образовательной программы общего образования ИУП
предусматривает  обязательные  учебные  предметы  и  учебные  занятия,  обеспечивающие  различные
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Необходимые часы выделяются за счет части
учебного плана общего образования, формируемой участниками образовательных отношений.
2.10.Индивидуализация содержания основной образовательной программы  общего образования также
может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности и дополнительного образования.
2.11.  В  соответствии  со  статьей  43  Закона  обучающиеся  обязаны  выполнять  ИУП,  в  том  числе
посещать  предусмотренные  ИУП  учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную  подготовку  к
занятиям,  выполнять  задания,  данные  педагогическими  работниками  в  рамках  образовательной
программы.

1. Прием/перевод на обучение по ИУП
3.1.  Прием/перевод  на  обучение  по  ИУП  осуществляется  по  заявлению  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  или  заявлению  совершеннолетнего
обучающегося и регламентируется данным Порядком и Правилами приёма граждан на обучение по
общеобразовательным  программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  перевода  и  отчисления  обучающихся  частного  общеобразовательного  учреждения  –
средней общеобразовательной школы «Новый путь» г. Армавира Краснодарского края.
3.2.  Перевод  на  обучение  по  ИУП  обучающихся,  не  ликвидировавших  в  установленные  сроки
академической  задолженности  с  момента  ее  образования,  осуществляется  по  заявлению родителей
(законных представителей) обучающегося.
3.3. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется ИУП, а также
могут  содержаться  пожелания  обучающегося  или  его  родителей  (законных  представителей)  по
индивидуализации  содержания  образовательной  программы  (включение  дополнительных  учебных
предметов, курсов, углублённое изучение отдельных предметов, формы обучения, сокращение сроков
освоения  основных  образовательных  программ  и  др.).  Образец  заявления  в  Приложении  №  2  к
настоящему Порядку.
3.4. Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение учебного года.
3.5. Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного года.
3.6. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора Школы.
3.7. ИУП утверждается решением педагогического совета Школы.

2. Контроль освоения общеобразовательных программ обучающимися по ИУП
4.1.Контроль  освоения  общеобразовательных  программ  обучающимися  по  ИУП  осуществляет
заместитель директора школы по УВР, назначенный директором Школы.
4.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, переведенных на
обучение  по  ИУП,  осуществляются  в  соответствии  с  Положением  о  формах,  периодичности  и
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порядке текущего контроля успеваемости,  промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся  частного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы
«Новый путь» г. Армавира Краснодарского края.
4.3.К  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего
образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме
выполнившие индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за 9-й класс не ниже удовлетворительных),  а также имеющие результат «зачет» за
итоговое собеседование по русскому языку (приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного общего образования»).
4.4.  К  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем
учебным  предметам  учебного  плана  за  каждый  год  обучения  по  образовательным  программам
среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за
итоговое сочинение (изложение) (приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по
надзору  в  сфере  образования  и  науки  от  7  ноября  2018  г.  № 190/1512«Об  утверждении  Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным программам среднего общего
образования»).

5. ИУП обучающихся уровня начального общего образования.
5.1.  ФГОС начального общего образования определяет обязательные предметные области:  Русский
язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке (поэтапное введение
с  1  класса),  Иностранный  язык,  Математика  и  информатика,  Обществознание  и  естествознание
(Окружающий  мир),  Основы  религиозных  культур  и  светской  этики,  Искусство,  Технология,
Физическая культура.
5.2.  В  соответствии  с  ФГОС начального  общего  образования  срок  получения  начального  общего
образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
при  обучении  по  адаптированным  основным  образовательным  программам  начального  общего
образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем
на два года (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
5.3. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения.

6.ИУП обучающихся уровня основного общего образования.
6.1.  В соответствии с ФГОС основного общего  образования  в  учебный план,  в  том числе в  ИУП
основного  общего  образования,  входят  следующие  обязательные  предметные  области  и  учебные
предметы:
русский язык и литература (русский язык, литература);
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (физическая  культура,  основы
безопасности жизнедеятельности).
6.2.  Нормативный  срок  освоения  образовательной  программы  основного  общего  образования
составляет 5 лет.  ИУП может предусматривать  уменьшение указанного  срока за  счет  ускоренного
обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы основного общего
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образования составляет не более 1 года.

7.ИУП обучающихся уровня среднего общего образования.
7.1. При реализации в Школе ФГОС среднего общего образования учебный план, в том числе ИУП
среднего общего образования, предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей,  дополнительных учебных предметов,
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне.
7.2.  Формирование  учебных  планов,  в  том  числе  ИУП  обучающихся,  осуществляется  из  числа
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:
русский язык и литература (русский язык,литература);
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
общественные науки (история, география, экономика, право, обществознание, Россия в мире).
математика и информатика (математика, информатика);
естественные науки (физика, химия, биология, астрономия, естествознание);
физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (физическая  культура,
экология, основы безопасности жизнедеятельности).
7.3.  В  ИУП  могут  быть  включены  дополнительные  учебные  предметы,  курсы  по  выбору
обучающихся, предлагаемые Школой, в соответствии со спецификой и возможностями организации.
7.4. ИУП должен содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими
для  включения  во  все  учебные  планы  являются  учебные  предметы  Русский  язык,  Литература,
Иностранный  язык,  Математика,  История  (или  Россия  в  мире),  Физическая  культура,  Основы
безопасности жизнедеятельности, Астрономия.
7.5. При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее
3(4)  учебных предметов  на  углубленном уровне изучения  из  соответствующей профилю обучения
предметной области и (или) смежной с ней предметной области.
7.6. В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (-ых)
проекта (-ов).
7.7. Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным
программам  среднего  общего  образования,  и  для  обучающихся,  осваивающих  основную
образовательную  программу  в  очно-заочной  или  заочной  формах,  независимо  от  применяемых
образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. ИУП может предусматривать
уменьшение срока обучения за счет ускоренного обучения.

8. Порядок управления
8.1. В компетенцию Школы входит:
- разработка, рассмотрение и утверждение данного Порядка 
- обеспечение своевременных кадровых и иных условий, проведение экспертизы учебных программ
и контроль их выполнения;
-  контроль  своевременного  проведения  занятий,  консультаций,  посещения  занятий  учащимися,
ведения журнала учета успеваемости по индивидуальному учебному плану не реже 1 раза в четверть.
8.2. При организации обучения по ИУП Школа имеет следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) обучающихся;
- решение педагогического совета Школы о переходе обучающегося на обучение по ИУП;
- приказ директора школы об организации  обучения по ИУП;
-  расписание  занятий,  консультаций,  письменно  согласованное  с  родителями  (законными
представителями) и утвержденное директором Школы;
- журнал учета успеваемости обучающихся по ИУП.
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9. Порядок принятия и срок действия Положения
9.1.  Данный  Порядок  рассматривается  и  принимается  на  педагогическом  совете  Школы  и
утверждается приказом директора Школы.
9.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его
утверждения.
9.3.  Данное  Положение  может  быть  изменено  и  дополнено  в  соответствии  с  вновь  изданными
нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровней.
9.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете Школы в составе
новой редакции  Положения,  которое  утверждается  приказом  директора  Школы.  После  принятия
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

Приложение 1
к Порядку организации обучения
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по индивидуальному учебному плану
обучающихся 1-11 классов

Частного общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы «новый путь»

г. Армавира Краснодарского края
(ЧОУ-СОШ «Новый путь» г. Армавира Краснодарского края)

УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета

от 31.08.2020года протокол №1
Председатель   Селезнева М.А._______      

Ф.И.О

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Иванова Ивана Ивановича, 

учащегося 9 «А» класса ЧОУ-СОШ «Новый путь»
по ФГОС ООО на 2020 – 2021 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Форма обучения
Очная Семейное

образованиеС 9 «А» классом
Обязательная часть Количество часов 

в неделю
Русский язык и 
литература

Русский язык                  4
Литература                  3

Родной язык и 
родная литература

Родной язык

Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)                  3
Второй иностранный язык(франц.)

Общественно-
научные предметы

История России. Всеобщая история 3
Обществознание 1
География 2

Математика и 
информатика

Алгебра 3
Геометрия 2
Информатика 1

Естественно-
научные предметы

Физика 3
Химия 2
Биология 2

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3
Основы безопасности жизнедеятельности

1
Часть, формируемая 
участниками
образовательных 
отношений

Кубановедение

                 1
Проектная и исследовательская 
деятельность                  1
Профориентационные курсы

                  1
Итого

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
недельная нагрузка
СанПиН2.4.2.2821-
10

при 6-дневной учебной неделе 36

при 5-дневной учебной неделе

33

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Иванова Ивана Ивановича, 
учащегося 10 «А» класса ЧОУ-СОШ «Новый путь» по ФГОС СОО

на 2020 – 2021 учебный год

Предметные
области 

Учебные предметы                     классы

Количество часов в неделю

Всег
о 

X класс XI класс
Базовы

й
уровен

ь
Углубленн

ый
Базовый
уровень

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 3  3 204
Литература 3  3 204

Родной язык и 
родная 
литература

Родной язык (русский)     

Родная литература (русская)     
Иностранные 
языки

Иностранный язык (английский язык) 3  3 204
Второй иностранный язык (какой)     

Общественные 
науки

История 2  2 136
География 1  1 68
Обществознание 2  2 136

Математика и 
информатика

Математика 5  5 340
Информатика 1  1 68

Естественные 
науки

Физика 2  2 136
Химия 1  1 68
Биология 1  1 68
Астрономия 0,5  0,5 34

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Физическая культура 3  3 204
Экология 0,5  0,5 34

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1  1 68

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

 Кубановедение 1  1 68
Индивидуальный проект 2   68
Культура и искусство речи   2 68
Основы бизнеса и 
предпринимательства 1  1 68
Информационная культура и 
медиаграмотность

1  1 68
ИТОГО   

    
Максимально 
допустимая 
недельная 
нагрузка,СанПиН
2.4.2.2821-10

 при  5-дневной учебной неделе

34  34 2312
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Приложение № 2
к Порядку организации обучения

по индивидуальному учебному плану
обучающихся 1-11 классов

Частного общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы «новый путь»
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г. Армавира Краснодарского края
(ЧОУ-СОШ «Новый путь» г. Армавира Краснодарского края)

Директору ЧОУ-СОШ «Новый путь»
___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью родителя, (законного представителя)

зарегистрированного по адресу:
___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) - _________________________________________________________

 (фамилия, имя отчество – полностью, дата рождения, место рождения) 

____________________________________________________________________________________ в ______________ класс 

на обучение по индивидуальному учебному плану
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)_______________________________________
б) место жительства ___________________________________________________________________
в) контактный телефон_________________________________________________________________
Отец:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)_______________________________________
б) место жительства ___________________________________________________________________
в) контактный телефон ________________________________________________________________
Подписывая настоящее Заявление, родители (законные представители) подтверждаем, что ознакомлены со следующими 
документами:
- ФЗ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706; 
- Устав ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Лицензия (с приложением), государственная аккредитация ЧОУ-СОШ «Новый путь» (с приложением);
- Положение об оказании платных образовательных услуг ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся 1-11 классов ЧОУ-СОШ «Новый 
путь»; 
- Положение об обработке и защите персональных данных участников образовательного процесса ЧОУ-СОШ «Новый 
путь»;
- Образовательные программы соотвествующего уровня;
- Правила приёма граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, перевода и отчисления обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Положение об антикоррупционной политике ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Положение о комиссии по урегулированию  споров между участниками образовательных отношений ЧОУ-СОШ «Новый 
путь».

_________________________________________
(подписи родителей (законных представителей)

_________________________________________
(подписи родителей (законных представителей)

Прошу организовать обучение моего ребенка на ___________________языке.
_________________________________________
(подписи родителей (законных представителей)

_________________________________________
(подписи родителей (законных представителей)

Согласен(а) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

_________________________________________
(подписи родителей (законных представителей)

_________________________________________
(подписи родителей (законных представителей)

"____" _________________ 20_____г.

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
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