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1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок реализации права учащихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану в структурных подразделениях «Лозымский филиал» и «Учебно-

консультационный пункт «Республиканская детская больница» (далее – Порядок) 

является локальным нормативным актом государственного общеобразовательного 

учреждения Республики Коми «Республиканский центр образования» (далее – Центр). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 марта 2021 года № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования",  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28, 

 Уставом государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования» (далее – ГОУ РК «РЦО»). 

 основной образовательной программой начального общего образования;  

 основной образовательной программой основного общего, среднего общего 

образования. 

1.2.Настоящий Порядок разработан для структурных подразделений «Лозымский 

филиал», «Учебно-консультационный пункт «Республиканская детская больница» Центра 

(далее – Филиал, УКП), осуществляющих образовательную деятельность с учащимися, 

находящимися на длительном лечении в государственных медицинских организациях 

Республики Коми (далее – учащиеся).  

1.3. УКП, Филиал обеспечивает приём на обучение обучающихся, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации и 

находятся на длительном лечении в государственных медицинских организациях 

Республики Коми, для организации обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4.Основные образовательные программы могут осваиваться по индивидуальному 

учебному плану с учетом возможностей и потребностей личности учащихся.  

1.5.Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

1.6.Индивидуальный учебный план является составной частью основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования.  

1.7. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

образовательной организацией самостоятельно, а реализация индивидуального учебного 

плана осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы.  

1.8..Индивидуальный учебный план учащихся разрабатывается на основе учебного плана  

УКП, Филиала с учетом психофизических и индивидуальных возможностей  ребенка. 

 

2. Цели и задачи обучения учащихся по индивидуальным учебным планам 
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2.1. Главной задачей обучения учащихся по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей учащихся с учетом их особенностей путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

2.2. Основными задачами организации обучения учащихся по индивидуальным учебным 

планам являются:  

 обеспечение качественного образования ребенка с нарушением здоровья и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации 

образовательной деятельности для учащихся; 

 реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания. 
 

3. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

3.1. Основанием для организации обучения по индивидуальному учебному плану является 

заявление родителей (законных представителей). При организации обучения по 

индивидуальному учебному плану учитывается заключение медицинской организации, 

содержащее рекомендации о возможности обучения учащегося по индивидуальному 

учебному плану.  В заявлении указывается срок, на который учащемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также  пожелания   родителей (законных 

представителей) по индивидуализации содержания образовательной программы 

(включение дополнительных учебных предметов, курсов, сокращение сроков освоения 

основных образовательных программ и др.). 

3.2.При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план 

УКП, Филиала. 

3.3.Индивидуальный учебный план утверждается приказом заведующего УКП, Филиалом.  

3.4.Индивидуальный учебный план составляется на период нахождения учащегося на 

обучении в УКП, Филиале  с момента подачи заявления.  

3.5.Индивидуальный учебный план определяет объем, перечень, последовательность,  

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

3.6.Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.  

3.7.Учащимся по индивидуальному учебному плану предоставляется возможность 

получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

библиотечного фонда УКП, Филиала. 

3.8.Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями УКП, Филиала. 

3.9. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по предметам, 

количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, оформляются приказом 

заведующего УКП, Филиалом.  

3.10.При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

3.11. В индивидуальный учебный план могут вноситься изменения и (или) дополнения по 

основаниям (заявление, результаты текущего контроля успеваемости), которые 

утверждаются соответствующим приказом заведующего УКП, Филиалом.   

 

 4. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования 

4.1.С целью индивидуализации содержания основной образовательной программы 

начального общего образования индивидуальный учебный план  предусматривает 



учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся (с учетом потребностей 

учащихся и возможностей УКП, Филиала). 

4.2.Индивидуализация содержания основной образовательной программы начального 

общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности. 

4.3.В индивидуальный учебный план начального общего образования входят следующие 

обязательные предметные области: русский язык  и литературное  чтение, родной язык  и 

литературное  чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

 

5. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования 

5.1.С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 

общего образования индивидуальный учебный план   может предусматривать увеличение 

учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов обязательной части, 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе организацию 

внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение индивидуальных 

потребностей учащихся, иные учебные предметы (с учетом потребностей учащихся  и 

возможностей УКП, Филиала). 

5.2.В индивидуальный учебный план основного общего образования входят следующие 

обязательные предметные области: русский язык и литература, родной язык и родная 

литература, иностранные языки, общественно-научные предметы, математика и 

информатика, естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

6. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования 

6.1.С целью индивидуализации содержания образовательной программы среднего общего 

образования индивидуальный учебный план среднего общего образования может 

предусматривать базовые общеобразовательные учебные предметы: "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", а также интегрированные учебные предметы 

"Обществознание (включая экономику и право)" и "Естествознание". Остальные учебные 

предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный учебный план по выбору. 
 

7. Контроль исполнения индивидуального учебного плана  

7.1. Заведующий УКП, Филиалом осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных программ учащимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

7.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся УКП «РДБ» и Лозымского филиала 

государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования». 

 

8. Порядок управления  

8.1.В компетенцию администрации УКП, Филиала входит:  

8.1.1.обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных 

программ и контроль их выполнения;  

8.1.2. контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 

учащимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану.  



8.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану учащихся должны 

быть представлены следующие документы:  

 заявление родителей (законных представителей) учащихся; 

 приказ заведующего УКП, Филиалом;  

 расписание занятий, консультаций учащихся, утвержденное заведующим УКП, 

филиалом; 

 расписание занятий, консультаций, утвержденное заведующим УКП, филиалом;  

 журнал учета обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

 

 

Согласовано: 

Родитель (законный  

представитель) обучающегося 

_____________________ 

(подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор  

ФИО 

___________________________ 

_____________________ 

(подпись, дата) 

Приказ от ________ No _______ 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план учащей(го)ся 

  ____ класса   Лозымского  филиала / УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

______________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

на 20__- 20__ учебный год 
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