
 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом  директора 

от  07.11.2018 № 251к 

 

Положение  

об индивидуальном учебном плане обучающегося МАОУ «Лицей № 56» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об индивидуальном учебном плане обучающегося МАОУ 

«Лицей № 56» (далее – Положение) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(утверждена приказом Минобрнауки от 18.07.2002 № 2783); 

- Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Постановления главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

- Постановления Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 г. № 270-ПП 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или 

медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области» (с 

изменениями от 29 января 2016 г. № 57-ПП,  от 27 октября 2016 г. № 757-ПП); 

- Устава МАОУ «Лицей № 56». 

2. Настоящее Положение определяет особенности и порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану в МАОУ «Лицей № 56». 

3. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

4. Цель обучения по ИУП – обеспечение вариативности содержания образовательных 

программ соответствующего уровня, удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся лицея в доступном качественном образовании с учетом их индивидуальных 



особенностей, путем выбора оптимального уровня сложности и направленности реализуемых 

программ, темпов и сроков их освоения. 

5. Обучение по ИУП может быть организовано для учащихся: 

- с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающихся на дому; 

- не ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования; 

- осваивающих образовательную программу на уровне среднего общего образования; 

- по иным основаниям. 

6. Реализация ИУП осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы 

лицея в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

7. ИУП определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения 

(если ИУП рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности, количество часов на изучение предметов и 

формы промежуточной аттестации.  

8. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в лицей. Данное 

Положение подлежит опубликованию на официальном сайте лицея в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Порядок организации обучения по ИУП 

 

9. Основанием для организации обучения по ИУП является заявление родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо заявление 

совершеннолетних обучающихся. 

10. Основанием для организации обучения по ИУП обучающихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, является 

заявление родителей (законных представителей) обучающихся. 

11. В заявлении указывается срок, на который обучающемуся предоставляется ИУП, а 

также могут содержаться пожелания обучающегося или его родителей (законных 

представителей) по индивидуализации содержания образовательной программы (включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, 

сокращение сроков освоения основных образовательных программ и др.). 

12. Директор лицея издает приказ об организации обучения по ИУП. 

13. ИУП разрабатывается в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, примерными основными образовательными программами, 

примерными адаптированными основными образовательными программами, с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (для обучающихся с 

ОВЗ), индивидуальной программы реабилитации или абилитации (для ребенка-инвалида) и 

согласовывается его с родителями (законными представителями). 

14. ИУП обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом 

директора лицея. С родителями обучающихся по ИУП администрацией лицея заключается 

договор, в котором прописываются права и обязанности сторон. 

15. Лицу, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность получать необходимые 

консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда лицея, 

пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, практических 

работ, продолжать обучение в лицее в порядке, определенном лицеем и закрепленном в его 

Уставе. 



16. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся на 

основе учебного плана лицея соответствующего уровня. 

17. Обучение по ИУП может быть организовано на любом уровне освоения 

образовательных программ.  

18. При формировании ИУП может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, входящих в учебный план лицея. 

19. При реализации ИУП могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

20. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные ИУП 

учебные занятия. 

 

4. Организация обучения по ИУП на уровне среднего общего образования  

21. Порядок составления ИУП на уровне среднего общего образования: 

- администрация лицея составляет рабочий вариант учебного плана среднего общего 

образования на основе требований ФГОС СОО, с учетом нормативов учебного времени, 

установленных СанПин, кадрового, финансового, материально-технического обеспечения; 

- администрация и классные руководители информируют обучающихся 9-х классов и их 

родителей (законных представителей) о возможностях, вариантах и условиях обучения по 

ИУП уровне среднего общего образования; 

- обучающийся в конце 9 класса составляет проект ИУП с учетом образовательных 

потребностей; 

- обучающийся в начале 10 класса корректирует (или проектирует) ИУП в рамках 

установочной образовательной сессии, согласовывает его с родителями (законными 

представителями); 

- ИУП обучающихся обсуждаются и принимаются Педагогическим советом, 

утверждаются приказом директора; 

- с родителями обучающихся по ИУП администрацией лицея заключается договор, в 

котором прописываются права и обязанности сторон (приложение). 

22. Обучающийся формирует ИУП из числа учебных предметов из обязательных 

предметных областей ФГОС СОО. Основой ИУП являются учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы, курсы по выбору и 

общие для включения во все учебные планы учебные предметы, в том числе на углубленном 

уровне. 

23. Порядок обучения по ИУП: 

- занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируются нормами 

организации образовательной деятельности в лицее; 

- формирование расписания происходит на основании выборов обучающихся, в его 

основе лежит обучение в межклассных группах, и каждый обучающийся имеет 

индивидуальное расписание; 

- индивидуальное расписание может включать время на самоподготовку, которое не 

учитывается при определении предельно допустимой учебной нагрузки обучающегося; 

- устанавливается следующее минимальное и максимальное количество обучающихся в 

группе: 

для обязательных предметов базового уровня минимальное количество обучающихся в 

группе 8 человек, максимальное – 30 человек; 

 для обязательных предметов углубленного уровня минимальное количество 

обучающихся в группе 8 человек, максимальное – 25 человек; 

для курсов по выбору (элективных курсов) минимальное количество обучающихся в 

группе 7 человек, максимальное – 30 человек. 



- если количество желающих осваивать обязательный предмет по выбору на базовом или 

углубленном уровне меньше установленного настоящим Положением минимума, то группа не 

может быть открыта. В этом случае обучающимся предлагается сделать повторный выбор 

предмета ИУП; 

- для организации работы по ИУП используется электронный журнал, в котором 

фиксируются смешанные группы обучающихся, их успеваемость, пропуски занятий. 

Заполнение электронного журнала осуществляется в соответствии с Регламентом ведения 

журналов успеваемости в электронном виде в МАОУ «Лицей № 56». 

24. Порядок внесения изменений в ИУП обучающегося: 

- обучающийся может изменить решение об уровне освоения обязательных предметов и 

обязательных предметов по выбору или о перечне обязательных курсов по выбору 

(элективных курсах), включенных в ИУП; 

- изменения в части обязательных предметов и обязательных предметов по выбору или в 

перечне обязательных курсов по выбору (элективных курсах) могут быть внесены в 

следующие сроки: 

10 класс - первая неделя 2 полугодия; 

11 класс - первая неделя 1 полугодия. 

25. Изменения в ИУП могут быть внесены только при соблюдении следующих условий: 

1) при сохранении общей нагрузки в соответствии с нормами СанПин и требованиями 

ФГОС СОО; 

2) при отсутствии у обучающегося академических задолженностей за предшествующий  

внесению изменений период обучения по той программе, от освоения которой он 

отказывается; 

3) при наличии мест, в соответствии с определенной в п. 23 максимальной 

наполняемости группы; 

4) при успешной сдаче зачета по выбранному профильному предмету за пропущенный 

период. 

- изменение ИУП происходит на основе заявления родителей (законных представителей) 

на основе выбора обучающегося. ИУП с внесенными изменениями утверждается приказом 

директора лицея, подписывается родителем (законным представителем), обучающимся. 

Составляется новый договор. 

 

5. Контроль выполнения ИУП 

 

26. Лицей осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ 

обучающихся по ИУП. 

27. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по ИУП, 

осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 56». 

28. Государственная итоговая аттестация обучающихся по ИУП осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

29. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший ИУП, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

6. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение 

 

30. Финансовое обеспечение реализации ИУП осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 



31. Материально-техническое оснащение образовательного процесса лицея должно 

обеспечивать возможность реализации ИУП обучающихся. 

 

7. Порядок управления  

 

32. В компетенцию администрации лицея входит: 

- разработка Положения об индивидуальном учебном плане обучающегося; 

- обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных 

программ и контроль их выполнения; 

- контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 

учащимися, ведения журнала учета успеваемости. 

33. Педагогическими работниками, обучающими ребенка по ИУП на дому, заполняется 

журнал учета проведенных занятий по ИУП, где записывается дата занятия, содержание 

изучаемого материала, количество часов на его изучение, выставляемые текущие и итоговые 

отметки обучающихся по учебным предметам. 

34. Важной составляющей обучения по ИУП является самостоятельная работа 

обучающегося, в том числе, с использованием дистанционных технологий. Содержание 

самостоятельной работы прописывается в рабочей программе по предмету и направлено на 

расширение практических знаний и умений по данному предмету, усвоение межпредметных 

связей. 

35. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающегося, 

осваивающего основную образовательную программу соответствующего уровня на дому, 

отражаются в журнале учета успеваемости обучающихся на бумажном и (или) электронном 

носителях. В журнал учета успеваемости обучающихся заносится запись о периоде обучения 

по ИУП, указывается дата и номер приказа. 

36. Родители (законные представители) обязаны создать надлежащие условия для 

обучения ребенка по ИУП. 

 

8. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

37. Настоящее Положение рассматривается и принимается Методическим советом лицея, 

имеющим право вносить в Положение изменения и дополнения. Положение утверждается 

директором лицея. 

38. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

39. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием решением Педагогического совета. 

40. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Педагогическом совете 

лицея, утверждаются приказом директора. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 



Договор  

об образовании по образовательным программам  

среднего общего образования 

 

г. Новоуральск                           "___" _________20__ г. 

             

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 56», 

осуществляющее  образовательную  деятельность  на основании лицензии от "23" декабря 

2011 г. N14928, выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Томченко Натальи Валентиновны, действующего на основании Устава,  

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

именуем___  в дальнейшем "Заказчик",  

и  ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 

образования на уровне среднего общего образования.  

 1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную услугу, а 

Обучающийся обязуется получить образование в пределах федерального  

государственного  образовательного  стандарта  среднего общего образования в 

соответствии с Индивидуальным учебным планом, формируемым в соответствии с 

Положением об индивидуальном учебном плане обучающегося МАОУ «Лицей № 56»,  и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения  Основной образовательной   программы   среднего общего 

образования (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 2 

(два) года. 

1.3. После   освоения   Обучающимся   Основной образовательной   программы   

среднего общего образования и успешного  прохождения  государственной  итоговой 

аттестации ему выдается аттестат о среднем  общем образовании. Обучающемуся, не 

прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из МАОУ «Лицей № 56», выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 

12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 

 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
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Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося, осваивающего 

образовательную программу среднего общего образования МАОУ «Лицей № 56». 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, индивидуальным учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в МАОУ «Лицей № 56», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 
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IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать 

безвозмездного оказания образовательной услуги. 

 

V. Срок действия Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VI. Заключительные положения 
6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

МАОУ «Лицей № 56» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из лицея. 

6.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 
 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное 

учреждение 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

«Лицей № 56»   _____________________________ 

(дата рождения) 

______________________________ 

(дата рождения) 

624130, г. Новоуральск, ул. 

Сергея Дудина, д. 7 

 

 

_____________________________ 

(адрес места жительства) 

 

______________________________ 

(адрес места жительства) 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП  

6629012315/662901001 

л/сч              30906296540 

р/сч              

40701810100001176229 

УРАЛЬСКОЕ  ГУ БАНКА 

РОССИИ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ 

БИК 046577001 

_____________________________  

(паспорт: серия, номер, когда 

и кем выдан) 

______________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда 

и кем выдан) 

 

____________/_______________             

(подпись, расшифровка 

подписи) 

 

М.П. 

 

_______________/_____________  

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

____________/_______________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
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