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|. 0бщ!!е полоя{епия

1.1. Ёаотоящес []олотсение разработано в ооответствии с п'3 ч.1 ст.34 Федератьного 3акотта

о'г29 -|2-2о|2 к92'7з-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации).
1.2. настояцее положе1'ие регламентирует порядок предоот:вле!1ия об1ватощемуоя
академического права ]!а об}чение по индивидуапь|1оп1у тяебному плану в моАу (со1п мз8 г'
орска) имени героя €оветского €отоза [1авла ивановича Беляева' (дапее _ учреждепие)'
1.з. об)ча1оцийся учре'кдения имеет право ва обучевие по и{{див]!ду€!,'|ьт1ому учебпому плаву
(далее 1,1!11), в топт чис'1е уокоре11{{ое обуче!1ие, в пределах осваиваемой образовательной
профФ{}{ь1 в порядке, уста!]]ов]1еп1{ьп1 {{аотоящипт |1оло;кепиелт.

!.,{. под иуг! понимаегся г]ебнь|й пла]. обеслечиваюц'1й ос8ое!]']е основной образова!ельной
програм}{ьт (ооответству!ощего л)овня образова!{ия) (дацее ооп) па оо1{ове ит1дивидуа'1изации ее

содор)кания с учетом особеяноотей и образовательнь]х потрсбноотей конкретного об1'татощегооя.
1.5. иуп могут бьтть предоотавленьт, пре'(де все1о! одареннь1м обуча1ощип1ся и обучатощимся
с отра]1иченньтми возмо)1с]остями здоровья.
1.6. 1,19[| разрабатьтвается д)'!'1 отдельного обуча1ош{егооя {1а освове учебпого пл€|11а учреждения.

|!. 1ребовапия к содер;капипо |{}11для одаренного обуча|ощегося

2.1. Фрганизашиопттой процед}рой д'я фор]!1ирования иуп д-:1| одаре!{пого обу{а!ощегося явл'1етоя

запрос родите_т|ей (законнь1х предс1авителей). на основании особътх рсзультатов обу{еция и
вь1ооких показателей участия обуч'1тощегося в инте.]1лектуальнь|х мероприятиях различного уровня.
2'2. Родители (законпь]е продставители) обРатощегооя обраща1отоя с за'|в,1ением к руководите.'1|о
!треждения по поводу обучения по иуп'
2.3. Фсновой ||4){'| яв.]г'тотся предмет!1ь1е области и учеб]!ь1е ]1редметы 1пкольг1ого у]ебвого плапц
а так)ке у]ебнь1е предметь1, курсь1, вь1бираемь!е обуча}о1ц|{мся и (или) родителями (закоп1]ьпми

представите.'1,{ми) :

- уг-тубля1ощие содер)кание предмета о11ределенного профиля;
- р,ввиватощие содержа{{ис 6азового предмста для подготовки к вгэ;
- раст11иря1ощие поз11авательнь1е поФебт{ооти обуча1ощимся за пределами вь1бра111!ого профи]1,1'

2.,1. в|1еурочная дсятельность дополт1яет и подкреп]1яет иуп, ооздает )'с,1ови]! д.']]1 со1|иапьной
!ра{ |и{и обгаюшим(я. !!роек. ной и и.(ле'1ова.е !оско, _]ея !ельаос ! и'

!|{. 1ребования к содср)|{анпю учебного плана для обучагощегося)
с огра[|ичеп1|ь|ми возп!о'!(ностями здоровья

3.1. организациопной процедурой для форлтирования |'1!|1 для обуча:отцегооя' с огр!111иче1{1{ь1ми

воз}{ожностями здоровья являетоя запрос родите:1ей (закогптьтх представителей)' на ооновании
заклв)чения территориа.,|ьной поихолого педаго|''{ческой комиссии г' орска.
3'2. Родите-ци (законньте предотави'гели) облак)щегося обрзца}отся с зФ!влением к руководител!о
учре'(дет1ия по поводу обг]ения 11о иуп с предоотавле11ием мсдицинских док),\1е1{тов.

з.2. Ад!{ипиотрация учре)кдеяия р€врабать1вает 14!|[. утверждает и согласует о родитс]1'{ми
(закон{{ьтми представителями) раописавие за{1ятий, пРоводит о}]1акомле!1ие родителей (законньо(

предотавителей)! }чителей с 1,19[1, индивцдуапьнь!м _ образователь1'ь1]!{ мар1прутом, капе11дарпо

тсматичес(им пла11ирова11ием по предь!ета!1'

|у. условия ц порядбк проектпрования иуп

:!.1. условия и порядок освое{{ия общеобразоватслъньтх протамм ос ) щес тв'1'|ется ва условиях
до.овора между учреждением и родите.'г!ми (законг1ьпми представите.'г!ми)! в котором
'1а1ре!._!']ю!ся и\ праза и обя!аннос!!"
4.2. зачиоление обучающихоя ||а обу1ение по ||4!11 производи'1'ся яа основании приказа

руководителя учреждения.



4.3. Руководитель !вре>кдения г1азпачает учителей из ооотава педагогического коллектива д'и
осуществления учебного процесса по иуп.
4.4. |.'1} [1 сос:авляе:ся на оди1! }чебнь|й год'
4.5. Реализация образовате,1ьяьтх проц)амм в ооответствии с иуп моцт использоваться раздичнь1е
образовательнь1е '1ех1.|ологии! в том числе дис1анциов({ь{е образователь11ь1е техпологи|!!
э'1ектронное обучение'
4.6. [{ри ттеусвоев!!и обцеобразовательной програ]!1мь1, педагогический оовет учрехдения
рассматривает вопрос о 1таправлеяии ооучатощетося {1а медико-1'1едагогическуто комиссито д,г|
опреде.це1{ия оптим!штьцьтх условий обучения в соответствии о уров!1ем психофизического

развития ребенка.
,1.7' !чреждение мо)кет обр€шцатьоя к специ€!,'1ио'!ам для получения методической и
психологичеокой помощи в разработке |4}[[.
4.8. Фбутатошиеся, освоив1]|ие в полт1ом объеме образовательць1е програ!1п{ь]: переводятоя
в оледуощий класс.
4.9. освоение общеобразовательньтх программ основного общего образования' средпего общего
образования, завер|шается итоговой аттестацией вь1п)'скников в соответствии с поло)кенпем об
итоговой аттестации, утвер)кде11{{ь1м йинистерствопт образовапия Роосийокой Федерации' |]о

ре{)ль!а!ам ат1ес га]! и и вь!п}'скник) вь!дае!ся докумен! 1с.анов:енно:о образша.
4.10. образовательнь1й процесо осуществ.'г!етоя в соответствии с общеобразователь}{ьп{и
профаммами т1ач€!''!ьвого общего образования' основт1ого общего образовапия' сред1{его о6щего
образован]{я.
4.11. прощаммьт могут бь|ть сокра1цет1ь] или продлень| в зависимости от образовательпой
ситуации' в случас необход1!мооти в теченис учебпого года возмо)кно введение дополнительпь'(
куроов.
4.12. учителя' ос)дцеотвля1ощие обРение по иуп. оформлятот з?!пиоь прохожде11ия у]ебпого
матери€ша и вед}т у{ет з1{ш1ий обуча1ощшхся в соответствии с требованиями к ведеви|о к.'таосного

'кур}1ала'4.1з. обуча}оциеоя по иуп обеспеч'ва1отся учебниками и }чебнь!ми пособиями.

у. докуп1снтацпя по реадизации иуп обуча!ощегося

5.1. д1я реапизации иуп обгтающегося готовятоя след)'1ощие докуме11ты|
. индивидуальнь]й обра'1ова ! сл ьн ьй !аршр) ]:

_ ка[ендарно-тематичеокие плань];
_ раописат1ие з,!11ятий;
- 

'(урт1ап 
ко!{тро,1,{ за вь1полневце!( к'!"'тендар1]о-тематичеоких пла|{ов.

5.2. промехуточ1{ь1е результать| вь1пол1{е!|ия иуп отслеживатотся и а]1апизир}|1отоя замеотителем
!игек !ора .]]колы по Ребно-воспи га !елььо; рабо !е'

||'1. 3аклпочптельпь!е |1о.!|о1кения

6.1.срок дан11ого положения ве огра{1ичен. положе11]{е действует до привятия вового.
6.2.измепе|1ия и дополнеяия в т]аотоящее 11оложепие, а так)ке его новая редакция принимаются

€отласовано
с председателем со!ета
\4ФА! <€Ф111 Ф38 г. Фрока>
имепи героя советского со}оза
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{года.]1.А.
<03> сентября 2013 т'



6 [1оложением о порядке предоотавле!{и'| обучатощеп1уся академического права ва обу{епие
1'1о и!цивидуапьному учебному плану в 1т4ФА! <€Ф1.|]],{с38 г. орска) име1]и героя советокого
союза пазла ивавовича Беляева) ознак()м]!ен ь! :
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<Фб утверяцении
|{ололсения
о порядке предоотавле]!ия
обуча1ощемуся академического
права на обг1ение
по индивидуа.'тьному

гтсбному 1111апу

в \4ФА} <€Ф111.}{р38 г. орска)
имени героя советокого со1оза
пввла ивановича Беляева)

на основа{тии ре]]!епия 11одагогичеокого 6овета }[е2 (от 03.09'13 г.) о принятии
[1ололсеттття о порядке т1редоотавления обг1!|тощемуоя академичеокого права на обучение
по индивидуапь1{ому учебному плану в \4ФА! <€Ф111}Ф38 г. Фрска>
имепи [ероя €оветского со]оза павла ивановича Беляева)

пРикАзь!вАто:

1' утвсрдить []оло:кение о порядке предоо'[авле1]ия обуча!оцемуся академического права

ва обучение по ит1дивидуапьному учебноп1у ]'1лану в }4ФА! <€Ф11] }[р38 г. орока) имепи
[ероя €оветского €оюза павла иваповича Беляева)

{иректор гпколът'$о 38 г.А. хо.'1одова


