ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.

Общие положения

В целях обеспечения конституционного права обучающихся на образование в соответств]4и
со ст.34, п.1.1 Федерального закона от 29.|2.2012г. J\b 21З-ФЗ <Об образовании в Российстсой
Федерации)), письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.201Зг. Nс
ИР-|70lI1 <О ФедераJIьном законе кОб образовании в Российской Федерации), Постановленi-те
губернатора Владимирской области от З0.10.201Зг. NЬ |2|5 (О финансовом обесгrечении
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступЕого и бесплатного

начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования в
дошкольного,
муниципальныХ обrцеобраЗовательнЫх организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в мунициIIаJIьных обшдеобразовательных организациях); Постановление администрациИ
внесении изменений в постацовле}lие
Владимирской области оТ 0'7.10.2014г. J\Ъ тOз1
кО
1215
губернатоРа областИ от 30.10.201Зг. Ns
финансовом обеспечении государственных
гарантий реализации rrрав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начальЕого
обrцего, основного общего, среднего обrцего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных

(о

общеобраЗовательныХ организациях>> с учетоМ способностей, склонностей, уровня разви1 1,1rI
ребенка и его состояния здоровья и по заявлению родителей (законных представителеiа)
обучаюrцимся предоставляется право на обучение по индивидуальному учебному плану.
2. Организация обучения

2.1. Учебный план обучаюrчегося разрабатывается и утверждается общеобразовательным
учреждением, руководсТвуясЬ примерныМ учебным планом, при этом учитываIоl-сrt
индивидуальные психофизические особенности, интересы детей в соответствии с возрастных,{и
особенностями обучающихся из расчета:
в I-IV классах 10 часов в FIедепIо;
в V- IX классах 12 часов в неделю;
в X-XI классах 14 часов в неделю
и обеспечивает выrrолнение основной образовательной программы.
2.2. Занятия организуются педагогами на базе школы в соответствии с утвержденнь]м
директоl]Ом учебныМ пJIаноМ на осIIоваНии распиСания, которое согласовЫваетсЯ С РОДИТеЛЯN,Ти
ребенка.

i

HXr

*fiffi[
l,tt
1

2.з. Образовательное учреждение осуществляет промежуточную и
госуларстtsенная (итоговая) аттестация обулаюrцихся в соответствии

итоговую аттестацию.

с

Полоrкением

о

государственной (итоговой),аттестации осушествляется на общих основаниях.
2.4. Фамилии детей, обучающихся по индивидуальному учебному плану, данные об
из школы
ус11еваемости, переводе из класса в класс, о результатах итоговой аттестации и выпуске
вносятся в классный журнал соответствующего класса. На каждого обучающегося по
индивидуальному учебному плану заводятся тетради-дневники, где учителя записывают да,гы
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2.4.

В случае болезнИ учителЯ

(не позже, чем череЗ неделю), администрация школы, с учетом

кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий

с

обучаюrцимся другим

учителем.
2.5. В случае болезни обучающегося, у{итель, труд которого оплачивается по тарификации,
обязан отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями.
2.6. Контроль своевременного ,проведения занятий, выIIолнения учебных програN4М И
методики индивидуального обуrения осуществJUIет заместитель директора по учебновоспитательной работе.
3. Финансирование

оплата труда rrедагогов осуществляется с }п{етом квалификационной категории из
бюджетнЫх средсru, в пределах фонда оплатЫ труда учрежденИя? организующего обучение

учащихся rrо индивиду€}льному учебном1, тrлану.
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