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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Данное Положение регламентирует деятельность Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 102 г. Челябинска» (далее – Лицей) по ор-
ганизации обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся Лицея. 
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015, Постановления Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. N 189 «Об утверждении 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10…». 
 

2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

 
2.1. Обеспечение профильного и углубленного изучения отдельных предметов. 
2.2. Создание условий для обучающихся по освоению программам олимпиадной подго-

товки «Школа олимпиадников». 

2.3. Создание условий для существенной дифференциации содержания обучения учащих-
ся с признаками одарённости. 
2.4. Установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и по-
требностями. 
2.5. Расширение возможности социализации учащихся.  
2.6. Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием.  
2.7. Обеспечение эффективной подготовки выпускников Лицея к освоению программ 
высшего профессионального образования. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 
 

3.1. Обучение по индивидуальным учебным планам организуется посредством создания 
условий для освоения ребенком образовательных программ основного общего и средне-
го общего образования и программ «Школы олимпиадников». 
3.2. Организация обучения по индивидуальным учебным планам регламентируется 
настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами Лицея, с которыми зна-
комятся участники образовательного процесса. 
3.3. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется на основании лично-
го заявления обучающегося и родителей (законных представителей), портфолио обучаю-
щегося.  
3.5. Сопровождение процесса обучения по индивидуальным учебным планам осуществ-
ляется администрацией, классными руководителями, учителями Лицея.  
3.6. Обучающимся по индивидуальным учебным планам предоставляется возможность 
получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного 
фонда образовательного учреждения, пользоваться предметными кабинетами для про-
ведения лабораторных, практических работ, продолжать обучение в Лицее, либо исполь-
зовать сетевые образовательные ресурсы в порядке, определенном соответствующими 
нормативно-правовыми документами.  



3.7. Проведение индивидуальной работы с обучающимися может осуществляться с при-
влечением специалистов других образовательных учреждений и предприятий.  
3.8. Содержание индивидуальных учебных планов обучающихся является составной ча-
стью учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска.  
3.9. Аттестация и перевод обучающихся из класса в класс осуществляется в соответствии с 
локальными актами Лицея.  
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИПЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
4.1. Основой индивидуальных учебных планов обучающихся являются базовые образова-
тельные области федерального, областного БУП, обязательные для всех обучающихся в 
объеме государственных стандартов. 
4.2. Обучающиеся формируют собственный учебный план, выбирая различные сочетания 
базовых, профильных, элективных предметных курсов, учитывая нормативы учебного 
времени, установленные СанПиНом. 
 

5. МЕХАНИЗМ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5.1. Для проектирования индивидуальных учебных планов обучающихся администрация 
Лицея составляет рабочий вариант учебного плана Лицея на основе федерального БУП с 
учетом кадровых, финансовых, материально-технических ресурсов Лицея. 
5.2. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о воз-
можностях, вариантах и условиях реализации ИУП осуществляется на родительских со-
браниях классными руководителями и администрацией Лицея. 
5.3. Анкеты и диагностические методики, имеющие цель оказать помощь обучающимся в 
составлении индивидуальных учебных планов, подбираются педагогом-психологом Ли-
цея. 
5.4. Обучающийся совместно с родителями заполняет бланк ИУП, который проходит экс-
пертизу на методическом совете Лицея и утверждается директором Лицея. 
 

6. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируются нормами орга-
низации учебного процесса в Лицее. 
6.2. Исходя из ИУП обучающихся, формируются мобильные группы, составляется расписа-
ние. 
6.4. Каждый обучающийся получает от администрации информацию о том, к какой группе 
он приписан для освоения каждого предмета и курса и в какой форме (очная, дистанци-
онная, экстернат).  
6.5. Индивидуальное расписание может включать время на самоподготовку.  
6.6. На время самоподготовки, включенное в индивидуальное расписание, обучающийся 
обеспечивается рабочим местом [в лаборатории, библиотеке, медиатеке], может поки-
дать пределы Лицея. 

 
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



7.1 Обучающийся может изменить решение о направленности и уровне освоения обяза-
тельных предметов и обязательных предметов по выбору или о перечне обязательных 
предметов по выбору, включенных в ИУП.  
7.2. Изменения могут быть внесены ИУП только при соблюдении следующих условий:  

 при сохранении общей нагрузки по предметам федерального компонента в соот-
ветствии с нормами СанПиН. 

 при отсутствии у обучающегося академических задолженностей за предшествую-
щий внесению изменений период обучения по той программе, от освоения которой он 
отказывается. 
7.3. Обучающийся несет ответственность за самостоятельное освоение содержания обра-
зования, как в пределах так и выходящее за пределы учебной программы.  
7.4. Обучающийся демонстрирует освоение содержания образования, как в пределах так 
и выходящее за пределы учебной программы  
7.5. Изменение ИУП происходит на основе заявления обучающегося, согласованного с ро-
дителями (законными представителями). Измененный ИУП утверждается директором 
Лицея. 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
8.1.Администрация МАОУ лицея №102 г. Челябинска обязана: 

 предоставить каждому обучающемуся право выбора содержания образования и 
уровня его освоения в соответствии с запросами учащихся и ресурсами, которыми обес-
печен лицей; 

 предоставлять информацию, необходимую для принятия решения по ИУП; 

 обеспечить условия для освоения обучающимися согласованного ИУП; 

 обеспечить обучающимся педагогическое сопровождение реализации и корректи-
ровки ИУП, 

 обеспечить своевременный подбор педагогических кадров, сетевых образователь-
ных ресурсов, согласование учебных программ и программ элективных курсов, контроль 
за их выполнением;  

 обеспечить контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, по-
сещением занятий учащимися, ведением журналов (классных и индивидуальных); 

 разработать систему мониторинга процесса и результатов реализации обучения по 
индивидуальным учебным планам. 
8.2. Администрация МАОУ лицея №102 г. Челябинска имеет право: 

 в случае академической неуспеваемости принять решение о прекращении занятий 
обучающегося по ИУП. 
8.3. Обучающийся МАОУ лицея №102 г. Челябинска обязан: 

 составить проект ИУП и согласовать его с администрацией лицея в установленные 
сроки; 

 ликвидировать академические задолженности при изменении состава ИУП. 
8.4. Обучающийся старшей ступени Лицея имеет право: 

 формировать собственный ИУП; 

 своевременно получать от администрации Лицея информацию, необходимую для 
составления ИУП. 
8.5. Прочие права и обязанности администрации МАОУ лицея №102 г. Челябинска и обу-
чающихся, а также права и обязанности других участников образовательного процесса 



регулируются действующим законодательством и локальными актами, принятыми в ли-
цее. 
 

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 
 
9.1. Освоение образовательных программ в рамках индивидуального учебного плана мо-
жет осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств образовательной орга-
низации. 


