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1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», нормативными и инструктивно
методическими документами Министерства образования и науки Российской Федерации,. 
Уставом гимназии.

1.2.Положение принимается педагогическим советом и утверждается директором гимназии.
1.3. Обучение по индивидуальным учебным планам организуется на основании заявления 

родителей (законных представителей), по решению педагогического совета гимназии.
1.4.Выбор предметов учебного плана осуществляется решением педагогического Совета с 

учетом мнения родителей (законных представителей).
1.5.Для получения образования по индивидуальным учебным планам, как и для других форм 

получения начального общего, основного общего, среднего общего образования, действует 
единый государственный стандарт.

2. Организация обучения по индивидуальным учебным планам.
2.1.Подать заявление на обучение по индивидуальному учебному плану могут родители 

(законные представители) обучающихся любой ступени общего образования: начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. В заявлении на имя директора гимназии 
должна быть указана причина этого решения родителей.

2.2.Директор гимназии в течение одного месяца с даты подачи заявления выносит этот вопрос 
на рассмотрение педагогическим советом гимназии.

2.3.Педагогический совет после обсуждения принимает аргументированное решение по 
вопросу обучения ребенка по индивидуальному учебному плану.

2.4.В случае положительного решения педагогический совет определяет предметы учебного 
плана (не менее количества предметов, предусмотренных для изучения по нормативам обучения 
по медицинским показаниям для данной ступени образования) и количество часов на их 
изучение.

2.5. Директором гимназии издается приказ, в котором указывается учебный план, 
привлекаемые к обучению педагоги, размер оплаты их труда и источник финансирования. Копия 
приказа хранится в личном деле обучающегося.

2.6.Заместитель директора по УВР составляет расписание занятий обучающегося. Занятия 
проходят индивидуально в гимназии.

2.7.Обучающийся по индивидуальным учебным планам, вправе на любом этапе обучения по 
решению родителей (законных представителей) продолжить образование в очной форме в 
гимназии или в любом общеобразовательном учреждении.

3. Права и обязанности Гимназии и родителей (законных представителей)
ЗЛ.Гимнназия:

- организует обучение в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием 
занятий;

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 
литературу, имеющуюся в библиотеке;

- обеспечивает получение обучающимся методической и консультативной помощи, 
необходимой для освоения общеобразовательных программ;

- предоставляет обучающемуся возможность выполнения лабораторных и практических 
работ при условии прохождения им необходимого инструктажа в соответствии с утвержденным


