
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке  обучения по индивидуальному учебному плану,  

в том числе ускоренном  обучении, в пределах осваиваемой образовательной 

программы 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регламентирует деятельность МОУ «Димская СОШ» (далее – 

Школа) по организации обучения граждан по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

соответствии с документами: 

• Федеральный Закон №273-ФЗ от 21.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Уставом общеобразовательной организации и иными нормативными документами 

федерального и регионального значения. 

1.3. Для получения общего образования по индивидуальному учебному плану существуют 

следующие формы и направления обучения: 

- очно-заочная форма обучения, 

- заочная форма обучения в пределах основных общеобразовательных программ 

основного общего, среднего общего образования, 

- индивидуальное обучение детей на дому по медицинским показаниям, 

- введение профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего возможность 

выбора учащимися индивидуального учебного плана, 

- семейное образование, 

- самообразование. 

II. Заочная форма обучения 

2.1. Получение общего образования в заочной форме обучения не ограничивается 

возрастом. 

2.2.  Классы-комплекты формируются при наличии не менее 9 учащихся. При количестве 

обучающихся менее 9 человек организуется  обучение по индивидуальному учебному 

плану, количество часов в неделю для которых устанавливается из расчета – 1 

академический час на каждого обучающегося в неделю. 

2.3. Для получения основного общего образования по заочной форме принимаются 

граждане, не имеющие такового. 

2.4. Для получения среднего общего образования по заочной форме принимаются 

граждане, имеющие основное общее образование. 

2.5. Граждане, не достигшие совершеннолетия, принимаются на заочную форму обучения 

по согласованию с отделом образования администрации Михайловского района  или 

комиссией по делам несовершеннолетних. 
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2.6. На заочную форму обучения принимаются граждане  на основании: 

- личного заявления или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего; 

- аттестата об основном общем образовании или сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных школ, справки из образовательных учреждений начального или 

среднего профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных 

по общеобразовательным предметам; 

- копии паспорта (свидетельства о рождении); 

2.7. Лица, не имеющие документов, подтверждающих их уровень образования, могут быть 

приняты по их заявлению на основании аттестации, проведенной специалистами школы. 

Приказом директора школы создается комиссия по проведению аттестации для 

установления уровня освоения общеобразовательных программ и соответствия 

заявленного уровня знаний. 

2.10. Основными формами организации учебных занятий являются: 

* самостоятельная работа обучающихся; 

* групповые консультации; 

* зачеты. 

2.11. Продолжительность учебного года для обучающихся по заочной форме составляет 

36 недель. 

2.12. Продолжительность каникул в течение  учебного года не менее 20 календарных 

дней, летних - не менее 10 недель. 

1.13. На освоение учебных программ по предметам учебного плана отводится 36 часов в 

год. Учебные часы распределяются на 4 четверти в соответствии с расписанием занятий, 

разработанным заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утвержденным директором школы. 

2.14. Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 

консультации и представляют контрольные работы в письменном виде с обязательной 

сдачей зачетов по всем предметам курса. 

2.15. Контрольные работы и зачеты проводятся за счет отведенных часов учебного плана. 

Их формы, количество и периодичность определяются учителями-предметниками и 

доводятся до сведения обучающихся. Формы зачетов определяются учителем и могут 

быть устными, письменными, комбинированными. 

2.16. Школа может вносить коррективы в распределение часов на отдельные предметы в 

пределах общего количества учебного времени, отводимого на 1 обучающегося, группу по 

запросам обучающихся, их родителей (законных представителей). 

2.17. Выбор  учебников для заочной формы обучения осуществляется в соответствии с 

федеральным перечнем учебников. 

Ш. Организации индивидуального обучения детей на дому по медицинским 

показаниям  

3.1. Индивидуальное обучение  детей на дому по медицинским показателям может быть 

организовано в образовательном учреждении приказом директора образовательного 

учреждения на основании медицинского заключения клинико-экспертной комиссии 

(далее -  КЭК) и согласования с отделом образования администрации Михайловского 

района и районного психолого-медико – педагогической комиссии. 

3.2. Организация индивидуального обучения на дому (освоение общеобразовательных 

программ лицом, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающим 



общеобразовательное учреждение, при котором обучение осуществляется на дому 

педагогическими работниками образовательного учреждения, в том числе с 

использованием дистанционных средств обучения) детей по медицинским показаниям 

может быть организована общеобразовательным учреждением для учащихся 1 – 11/12 

классов в возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в 

школе. 

3.3. Основанием для организации индивидуального обучения детей на дому является: 

письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

общеобразовательного учреждения, медицинское заключение врачебной комиссии (ВК) 

ГБУЗ АО  «Михайловская больница», клинического психоневрологического диспансера г. 

Благовещенска. 

3.4. При назначении учителей, для организации индивидуального обучения детей на дому, 

преимущество отдается учителям, работающим в данном классе. 

3.5. При невозможности организовать индивидуальное обучение детей на дому 

обучающемуся силами педагогического коллектива, учреждение имеет право прилечь 

педагогических работников других общеобразовательных учреждений. 

3.6. Аттестация и перевод учащихся в следующий класс осуществляется в соответствии с 

действующим законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», локальным актом 

или Положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в МОУ 

«Димская  СОШ». 

IV. Введение профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего 

возможность выбора обучающимися индивидуального учебного плана 

4.1.Введение профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего возможность 

выбора учащимися индивидуального учебного плана является основным направлением, 

способствующим реализации стратегической задачи совершенствования содержания и 

технологий образования. 

4.2.Данный подход учитывает своеобразие личностных качеств и индивидуальных 

способностей каждого обучающегося, позволит обучающимся более свободно их 

реализовывать. 

V. Организация обучения в форме семейного образования 

5.1. При выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей) 

возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования - 

целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

5.2. По решению родителей (законных представителей) обучающегося, с учетом его 

мнения, на любом этапе обучения он вправе продолжить получение образования в любой 

иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на 

сочетание форм получения образования и обучения. 

5.3. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 статьи 34 

Федерального закона имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 



организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 

бесплатно. 

5.4. Обучающиеся в форме семейного образования могут рассчитывать на получение при 

необходимости социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. Обучающиеся по образовательным 

программам в форме семейного образования должны быть обеспечены учебниками и 

учебными пособиями. 

5.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. Академической задолженностью 

признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

5.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательное учреждение, обеспечивающие получение обучающимся обучения в 

форме семейного образования, обязано создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации 

VI. Организация обучения в форме самообразования. 

6.1. Общее образование может быть получено вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, образование и обучение предусмотрено в форме 

самообразования. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

обучения. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося или самостоятельно 

совершеннолетними обучающимися. 

6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, выбирая 

получение образования в форме самообразования, отказываются от получения 

образования в образовательном учреждении  и принимают на себя обязательства по 

обеспечению доступного образования и обучения (вне образовательного учреждения). 

6.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

вправе пройти  промежуточную и государственную итоговую аттестацию в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. 

6.4. Для прохождения аттестации лица подают в  образовательное учреждение  заявление 

о желании пройти промежуточную или государственную (итоговую) аттестацию за 

указанный курс обучения или по указанному предмету и пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

 

 



 


