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ПОЛОЖЕНИЕ

~Э ПОРЯДКЕ РГА 1ИЗАЦИИ ПРАВА ОЬУЧАЮЩИХСЯ НА

ОЬУЧРН.ИЕ ПО ИНДИВИДЪ 1ЛЬНОМУ ~ ЧГБНОМУ ПЛАНУ, В ТОМ

ЧИ(ЛЕ УС М)РЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ

1 х.;,с' » ящик поги,дс+ ус та. ивли~ает правила обучения по

чнд~ виду'.лбом уче» ному, а:- ъ: (0)ЬУ ™1(ПД им. ЪЬелана" (далее-

1~~ -~ -р'

- с-1» ~.тствии с пунк .;м 3 г. -~ г .т х ': Федерального закона от

~ "~ ~ '„„д1': №2 73 "03 «Об образовани ~ Росси к кой Федерации» воспитанник

~м~ ю по» во на обу»ечие по ин ~ив; дуальному ~гребному плану, в пределах

осваиваемой образовать. ьн~ и программы ь г. орядке, установленном
чок ль.~ыми чоомативными акымл.

»1к, -.» «уальнь»й учебгыи 1..: . ~ Ж» ьп" план обеспечивающий

с ~оени~ с бразовател нои ~ рограммы на о» нове индивидуализации ее

содерж н~ ~ вычетом жом н ~ос ге~ и образовательных потребностей

конкретно: зоспитан~-ик .

4 Чг ивидуальн. и унеся -. и,,ган о, раба. -~вается для отдельного

восг и; ы-~". к~ ~ли гру ~пы ьос ит,.ы рк з на о л-.о:к ~ чеоного плана Центра.



5. При построении индивидуального учебного плана может

ге пользоваться модульный принцип, предусматривающий различные

вариа.ты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных

компонен с в зходящих в учебный план учреждения.

6 Ин,ч гвидуальный ъчебньгй план со~таз, яеия, как правило, на один

у-ёеб~-.ы т г::д.

/. Ин,~чвидуал нь~й учеЬмч~ глас- оиру.де гя-т перечень, трудоемкость,

ос~ е ~оват,:, ьность рас.1 .,ел ыс п з г триодам обучения (если

и.~ ~ивидуа,.ь гьги учебный пл~н рассчитан -.~. боле~ чем один год) учеб~~~

пре,:,метов, курсов. дисцигли~- модулеи), ю к:ики, иных видов учебной

цеятельно' р воспитанчика.

8. И~и реали аци. обо.'-. ~озат,' н "гх пр г рамм в соответствии с

индивиду. льншм учебным .- ланом мог; пользоваться различные

обр ю=;ат~~ ьньге технологии, в том числе ди. танционные образовательные

гехнологи г . 1~.ктронное ооу ~ ние

О 5 чение по ичдив '.,уа. ьном~ у -к:оному плану может быть

оргии ковано ь рамках сс теьой форм~ 1~е~л г зации образовательных

программ, В реализации оопазовате альных программ с использованием

сетевой формы наряду с органи ациями, осуществляющими образовательную

де~тельно ., ~ ь. также мог, г '.а~ во «а ь с рганизации культуры,

Фин у альту рно-спортивны и ин ге о~тан - ции, обладающие ресурсами,

необходимыми для осущес злс,ния обу .ен я и иных видов учебной

деятел ~но:: и предусмотрс -ых соотве с т .ующей образовательной

программой.

111. И гди~ид~ал'-*ньг~ учеб.~ьге плаг ~г мог'~т бьгть предоставлены, прежде

всего, одаренным детям и .~ет, м с ог занчченн гми возможностями здоровья.

11 Ин,:,ивидуальные учебные п.ыг-ьг паз» ~бгть~чаются в соответствии со

сг':еь,ивиковы и возможг остями ~ «ент» а.



12. Учреждение может обращаться в центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи для получения методической помощи в

разработк~ индивидуальных учебных планов.

1:: ОО зющиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в

ом ч-"клс ~ ос щать предусмотоен~ -. инд~ визуальным учебным планом

уыоные з;и.-'я.ия.

14 () ~.лкс млнн~ е .юд ~:. «Й ('ико: -~ 1..представителей) детей с

нас -' ~щи~1 1 ю рядком, в 'ом =' с. 1е -ь, Ф =' и~" ~ и дмационнь|с системы общего

.1ьльзсван-~ ~, ~с~ществля ется и приеме д~тги з Цс чтр.

1». З,чв ~ния о нечево~ м о:=;чени~ о индивидуальному учебному

пла: у при ымаются в течение '; чебн )го года, о 1 моя.

1». (~~,-~ение чо индив-: «уалч-сну .-" ".,'ем~ плану начинается, как

,тра-ь,,~, ~ .- ..ч йь у ~ебно~ о го 1а,

1 • . Псэевод ча обучс+.ы. г о индивиду зльному учебному плану

офоомляе ~ ~ риказом дирак' ~ ра Цеч'рь,

1 ~. ~ ч- чивидуал ный . чеб1- ьь г л:-"н ~ тверждается решением

пщ -го~ и ж кого совет- учгеж - ния

1~.1. Р индивид~~льчом - ео» ~м 1ллн~;~с1.+но быть предусмотрено

ы-м гени нос, итанникьми и,,"и зылчлльы.го(ы~~ проекта(ов).

19 Уча~ ждение о, ществляет контроль за освоением

общеоора.'.с вательных, сг е .иы:- н~ х коррекционных) программ

воспитанниками, п~ревед~нны«а ~~ ~чснис по лндивидуальному учебному

Плйн~

20 '1 ~. к,~щий контроль нева~..м астм и,юмежу точная аттестация

эо~питаььи<ов, переведенны: - з обучение ~м -'ндивидуальному учебному

пла: у ос ~~,ствляются в сос-гв= ст'и~ с Пэ.к.к .-~чем о текущем контроле

ус п.ваемо.'ц ' промеж~ точ'к' ". л маттес аци~ обучающихся учреждения.

~~ чансовое )беси. ч- '.. п~.: п.з; ~ п- основной образовательной

.юограммы ~-,рс.ждсния з соответствии с .=-,.;ч л дуэльным учебным планом

,зс~ ществляется исходя из ра~~.однь опя 3ательств на основе



муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных

ус~: - ~* соответствии с требованиями федеральных государственных

образ~""ат . ьл.~. стандартов.

М • виальнс-- ~ х~и" к ос - а.ц~н е образовательного процесса

должно обеспечивать возможчос.-ь рса,1изации индивидуальных учебных

тла'жя об ~ -аюы~ихсч.


