
Госуdарсmвенно е бюdlсеmное обtцеобразоваmепьно е

учр ежdенае С алtарской обласmu
основная обtцеобразоваmельная школа М 6

uлtена Герол Совеtпскоzо Союза А.В.Новuкова
z. Новокуйбыtаевска

z. о. Новокуйбышевск Салларской обласпа

СОГЛАСОВАНО
С oBeTol,t ученического
саl\{оуправления

протокол м/
от <fu_>; Р{ 20Д,

СОГЛАСОВАНО
Советом родителей

протокол N" /
oru,J"u вР zф/,

ПРИНlIТо на

Педагогическом совете
протокол Ns /
о, njFn N 20Щ. г

ина
иfJ.l

Положение о разработке и реализации индивидуального учебного
плаЕа для обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому

в ГБОУ ООШ ЛЪ б г.Новокуйбышевска

1. Общие положения
1.1. Положение о разработке и реа!тIизации индивидуального улебного плана (далее -

ИУП) для обуrаюrцихся с ОВЗ, обуrаюшихся на дому, детей-инвалидов является
локаJIьным нормативным актом ГБОУ ООШ J\Ъб г.Новокуйбышевска, которьй разработаrr
в соответствии со следующими документами:

о Федеральньтй закон от 29.1,2,2012 Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации) Фед. от 06.0З.2019).

. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. J\Ъ 304-ФЗ "о внесении измененlтt]l в
Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации) по вопросам
воспитания обуrаюtrргхся>.

. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. ]ф 28 <Об утверждении СанПиН 2.4.З648-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи).

о Приказ Министерства просвеIцения РФ от 28 августа 2020 г. Ne 442 "об
УТВерЖДении Поряд<а организации и осуществления образовательноЙ
ДеЯТелЬносТи По основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования".

о Письмо Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и наrки от 7 августа
2018 г. N 05-283 кОб обучении лиц, н.жодящемся на домашнем обуrенилI>.

о Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.]0i_]г.
ЛЪИР-535/07 кО коррекционном и инклюзивном образовании детей>.

о Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 N9

276-ОД (Об утверждении Порялка регламентации и оформления отношений
ГосУДарстВенноЙ и муниципальноЙ образовательноЙ организации, и родителеЙ
(законньтх представителей) обуlаюшlихся, нуждающихся в длительЕом лечении, а
ТаКЖе ДеТеЙ- инваJIидов, осваивающих основные обrцеобразоватепьные
программы на дому, в Самарской области>.

о Письмо Министерства образования и на}ки Саларской области от 2З.08.2016 Na
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815-ТУ КОб организации обучения на дому по основным обrцеобразовательным
ПРОГРаММаМ ОбуlаюIrцахся, нуждtlющихся в длительном лечении, а также детей-
инвапидов)).

о Письмо Министерства образования и науки Сшrарской области от |7.О2.201б NЬ
МО- 1 6-09-0 1i 1 73-ту <О внеурочной деятельности)).

о Уставом ГБоУ ооШ NЪб г.Новокуйбышевска (далее - Школа).

1.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 Nb
27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> обl^rаrощиеся имеют правtl на
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. в
ПРеДеЛаХ ОСВаИВаемоЙ образовательноЙ программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами.

ИндивидУа,цьный уrебньй план - учебньй план, обеспечивающий освоение
образовательноЙ программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
ОсобенностеЙ и образовательньж потребностей конкретного обулающегося.
индивидуацьный уrебньтй rrлан разрабатывается дJuI отдельного обутаюrцегося иJ7и

группы обуrающихся на основе 1"rебного плана Школы. Пр" построении
индивидуального у,rебного плана может использоваться модульньй принцип,
ПРеДУСМаТРИВаЮЩиЙ раЗличные варианты сочетания уrебньтх предметов, курсов,
дисциппин (модулей), ипых компонентов, входяIIцD( в учебный план Школы.
Индивидуальный уrебньй план составJUIется на один уrебный год, либо на иной срок,

УКаЗанньЙ В зzuIвлении родителеЙ (законньrх представителей) обуrаюIцегося.
ИндивидУальный учебньй плаН определяет перечень, трудоеN{кость,

последовательность учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей). практики, иных
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обуrающихся, При
реализациИ образовательньгХ програмМ в соотвеТствии с индивидуальным учебньпчr
планом моryт использоваться различные образовательные технологии. в том числе
дистанционные образовательные техноJIогии.
1.3. освоение основных образовательньIх программ начаJ'IЬного общего, основного
обшего образования по индивидуальному учебному плану осушествляется в
соответствии с ФГОс ноо, ФгоС ооо, ФгоС Ноо с овз, ФгОС для обуrающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
1.4. Настояrцее Положение определяет порядок организации и получения образования по
индивидуальному учебному плану обуrаrощимися с Овз, которые поJryчаrот образование
на дому и в инклюзивном кJIассе в ГБоУ ооШ J\&6 г,Новокуйбышевска.

2. Организация обучения.
2.1. Главной задачей обучения по ИУП явJU{ется удовлетворение потребностей детей и
создание условий для освоения основной образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с yIeToM особенностей и образовательньж потребностей
конкретного обу,rающегося.

2.2, Обучение пО индивидуальномУ 1..lебномУ планУ может осуществJUIться:
о по основной образовательной программе;
. по адаптированной программе.

2,З, ОбlчающийсЯ вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законньrх
представителей) продолжить образование в образовательной организации в иной форме
обучения.

2,4. ЗаявЛения О переводе на обучеНие по ИУП принимаются в течение 1"тебного года.



Ограничений по срокам принятия заявлений нет. Основанием дJш перевода на обучение по
ИУП яв:lяется заключение ПМПК и (или) справка ВК.
2.5. ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой и возможностями организации
(пп. 18.З.1 ФГОС).
2.6. |/NП составляется на один учебный год либо на иной срок, указанный в заявлении

родителеЙ (законньтх представителеЙ) обуrающегося, Продолжительность обучения по
ИУП может быть изменена образовательной организацией с )пIетом особенностей и
образовательньIх потребностей конкретного обуrающегося.
?.7. Возможны следующие вари€lнты организации образовательного процесса по IzfYTI:

. обУчение на дому для обуrаюпцо<ся, имеюIцих временные или постоянные
ограничения возможностей здоровья по причине травмы (заболевания) или д:rя
Обrrаrощихся, не имеющих возможности посещать уrебные занятия в период
СПОРТИВНЫХ СОРевнованиЙ, творческих конкурсов, особьlх обстоятельств жизни в
семье и т.п.;

. В обшеобразовательноЙ организации для обуrаrощихся, не ликвидировавIIlих в

установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования (ч.

9 ст. 58 Федерального закона), обlпrаюшцтхся с устойчивой школьной
ДеЗаДаПТаЦИеЙ, вызванноЙ как социаJIьными или педагогическими факторашrи. так
И ПаРциaльными и сочетанными нар},шениями развития, несформированностью
отдельньж когнитивных функrщй и эмоционально-волевьIх процессов.

2.8. Организация и перевод на обучение по ИутI обуrаюIщихся] имеющих временные или
постоянные ограничения возможностей здоровья и нуждaюшщхся в создании
специальных условий обучения по основным общеобразовательным программаN{ с у{етом
их психофизических и индивидуальньж возможностей, осуществjшется по заявлению
родителей (законньпr представителей) на основании зilкJIючения IIмпк иl или справки
вк.
2.9. Щля обучения по ИУП детей с особенностями психофизического развития и детей-
инвалидов родитеJUIм (законньпr,r представителям) необходимо представить заключение
лечебно-профилактического )чреждения об установлении инв;lлидности, подтверждент{ое

рекомендациями индивидуirльной программы реабилитации.
2.10. ПРИ Построении ИУП может использоваться модульньтй принцип,
предусматриваюшдий рiвличные варианты сочетания учебньтх предметов, курсов.
дисциплин (шrодулей), иных компонентов, входяпцD( в учебньтй план Школы.
индивидуаJIьные уrебные планы для обуrаюшц{хся на дому в обязательном порядке
содержат учебные предметы всех (обязательньп<) предметньIх областей ооп каждого
уровня образования с учетом выполнения ФГОС,
2,1l. Обу"rающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную програ},{му,
выполнять иуп. в том числе посещать предусмотренные учебным планоN{ или
индивидуальным учебньпл планом улебные занятия, осуIцествJUIть самостоятелы{},ю
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в pa11цax

образовательной программы (п. 1 ч. 1 ст. 4З Федерального закона). ознакомление
родителей (законньж представителей) детей с порядком обуrения по Иуп в преде-цах
осваиваемой основной образовательной прогрrlммы, в том числе через инфрмационные
системы общего пользования, осуществJU{ется при приеме детей в IIIкопу.



3. Порялок перевода на индивидуальный учебный план
з.1. Перевод обуrаrощих на индивидуальный уrебньй план осуществJuIется на основании:

, зzulвления от родителей (законньD( представителей) с указанием причины перевода
или по заIIвJIению об}"rаюIцегося, достигшего восемнадцати лет:

. заключения ПМПIо справки ВК;

. приказа директора ШIкоrы о переводе на индивидуа-lrьный утебный план.

4. Взаимоотношения сторон.

1,l. Обучаюulамся преdосmавляюmся права на:

' ВЫбОР ОРГаНиЗации, осуществллощей образовательн}.ю деятельность, формы
получениЯ образоваНия И формы Обl"rения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет,

. предоставление условий для обу,rения с )лIетом особенностей их психофизического
развития И состояния здоровья, в том числе сопровождение социапьно-
педагогической и психологической помощи;

о ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с ycTaвox,f. с
лицензией на осуIцествление образовательной деятельности, со свидетельствоN{ о
государственной аккредитации, с уrебной документацией, другими докуN{ентZI\,Iи,

регламентир}.юlцими организацию и осуществление образовательной деятельности
в образовательной организации;

о бесплатное пользование библиотечно-инфрмационными ресурсzlми, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации ;

о развитие своих творческих способностей И интересоВ, вкJIючzш участие в
конкурсах. олимпиадах, выставках, смотрчж, физкуrьтурньп< мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальньIх спортивных соревновzlниях,
и других массовых мероприятиях;

о пользоваться библиотечным фондом rrIKoJы в соответствии с установленным
порядком;

о получить консультации учителей по предметам;
, иные академические права, предусмотренные настоящим Федерапьным зzконом!

инымИ нормативНыми праВовымИ актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.

4, 2. Обучаюлцайся обязан:
о добросовестно осваивать основную образовательную программу, выполнять

индивидуальный учебньй план. в том числе посеIцатъ предусмотренные учебным
планоМ или иЕдИвидуrrльнЫМ 1..rебньПrл планоМ уrебные занятия, осуществJU{ть
сilА4остоятельнуо подготовку к зzlнятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной прогрЕlммы;

. выполнять требования Устава ТIIцбд61, правила внутреннего распорядка и
требованиЯ иныХ локальньD( нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;

о проходить промежуточную и итогов},ю аттестацию.



4,3. ГБОУ ООШ JYsб z.Новоlуйбыuлевска uллееm право:
. устанавливать порядок оказания методической и консультативной

обуrающимся, сроки выполнения практических и лабораторньж работ.

помощи

1.1. ГБОУ ООШ JYрб z.Новокуйбыtпевска обязана:
. предоставить обуrающемуся и родитеJUIм (законныпл представите.llям) учебныЙ план

для ознакомления;
. предоставлять обl"rаюIцемуся у,rебщто и методическую литературу, имеющ)тося в

библиотеке Школьт.

4 .5 . Ро d umела (законные преdсmав аmел u) uлаеюm пр аво :

о знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с результатаN,Iи текущей,
промежуточной и итоговой аттестации обl^rатоIrцтхся;

. получать консультации по вопросам обуления и воспитания обуrающегося,

. перевести своего ребенка на иную форму обl^rения на любом этапе
обучения.

4 . 6. Ро d uплел u (з ако нны е пр е d сmа в umел а) о бяз aHbt :

о обеспечить получение детьми общего образования;
. соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации:
. обеспечить прохождение обуrатощимися промежуточной и итоговой аттестации.

4.7. Настояrцее Положение о порядке обучения по индивидуi}льным учебньrпл планам
представJuIется для ознакомления обl^rающимся и родителям (законным представителям).

.Щанное Положение вступает в силу со дня его утверждениJ{. Срок действия не ограничен
(или до момента введения нового Положения).
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