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1.    Общие положения 
 
  

1. Настоящее положение устанавливает порядок обучения по индиви-
дуальному учебному плану обучающихся МАОУ Калининградского морско-
го лицея (далее - МАОУ КМЛ). 
 

2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обуча-
ющиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.  
 

3.  Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-
держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-
ного обучающегося. 
 

4.  Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 
обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана МАОУ 
КМЛ. 
 

5. При формировании индивидуального учебного плана может исполь-
зоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты со-
четания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен-
тов, входящих в учебный план МАОУ КМЛ. 
 

6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-
ренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы может 
быть предоставлено с 8 класса. 
 

7.    Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 
учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении родителей (законных 
представителей) обучающегося об обучении по индивидуальному учебному 
плану. 
 

8. Индивидуальный учебный план определяет перечень, объем, после-
довательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный 
учебный план рассчитан более чем на один год) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 
 

9.  При реализации образовательных программ в соответствии с инди-
видуальным учебным планом могут использоваться различные образова-



тельные технологии, в том числе дистанционные образовательные техноло-
гии. 
 

10.  Обучение по индивидуальному учебному плану может быть орга-
низовано в рамках сетевой формы реализации образовательных программ. В 
реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
наряду с МАОУ КМЛ, также могут участвовать организации культуры, физ-
культурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необхо-
димыми для осуществления обучения, проведения практических и лабора-
торных занятий и осуществления иных видов учебной деятельности, преду-
смотренных соответствующей образовательной программой. 
 

11. Реализация индивидуальных учебных планов на ступенях основно-
го общего образования сопровождается тьюторской поддержкой. 
 

12. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть пе-
реведены прежде всего, одаренные дети и дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, обучающиеся на 
дому или в медицинских организациях. 
 

Обучение  по  индивидуальным  учебным  планам  на  дому или в ме-
дицинских организациях по  медицинским  показаниям осуществляется в 
пределах часов:  
 
в 8-9 классах - до 11 часов, 
 
в 10-11 классах - до 12 часов в неделю. 
 

13. Индивидуальные учебные планы начального общего и основного 
общего образования разрабатываются МАОУ КМЛ с участием обучающихся 
и их родителей (законных представителей).  
 

14. Индивидуальные учебные планы среднего общего образования раз-
рабатываются обучающимися совместно с педагогическими работниками 
МАОУ КМЛ. 
 

15. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обуча-
ющихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической задол-
женности с момента ее образования, осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) обучающегося. 
 

В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся 
предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 
пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 



индивидуализации содержания образовательной программы (включение до-
полнительных учебных предметов, курсов, углублённое изучение отдельных 
дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных про-
грамм и др.). 
 

16. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 
том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 
учебные занятия. 
 

17. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному 
плану принимаются в течение учебного года до 15 мая. 
 

18. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как 
правило, с начала учебного года. 
 

19.  Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформ-
ляется приказом директора лицея. Индивидуальный учебный план утвержда-
ется решением Педагогического совета МАОУ КМЛ. 
 

 
 
  

 


