
РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

ПОЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДАЮ 

днрепор МБУ ~ и СП» 
(1 

О ПОРЯДJ<E ОБУЧЕНИЯ по ИЦДИВИДУ AJlЬHOМY IШAНY 

1. Пооо",ение о ПОР.II.IO<е обучении ПО индивидуалыюму учебному ману (далее ПОдожение, Порядок) 
разработано дпа обучающихCJI муниципадЫЮI"O бюд:аепю1"O yчpe:a:дeиIOI доI"Ю.ШlИТellЫlOI"O образования 
<<Цetпp - __ 1J(IICaJЙ и COI88IIIoной lIOWИIUI>t ПроНCIЮго района Разанской 
обаас1И (МJ>Y ДО «цппм 11 c.rъ.) (Da!Jee цетр _ y~) в аю1ве1Сl_ С ~_ 3aItOIIOМ 

ar 29 'с ........ 20121-. N!273-ФЗ ..об .06&11". _. J>occиiic:x'JЙ ФОа:ра_. ~ opnnвrw_ и 
Щ - .~ .. 

~ ~"_"eJJW1!111 }JIC:8re;"DoНiICПI ... __ ( __ "-'-,,""_1_ JJPDI1I3>DI'IV, 
Ymq>JJ<ДeIIIfЫМ Приказом министерства прос_'_ РФ от 9 ноября 2018T. м,196, Санитарно

эmщ.eмиoвorичecкиuи пpaви!IЗЮt, Ycmвo .. ЦeиtpIL 
2. Нacr().8IЦkЙ П...-~ правна обучения 00 ИJШИIIИI1Y3IIЫЮU)' учебlЮU)' J1JJЗIJ)' В 
Учpca:&III2IИIL 

3. В ~ с II)'IIПO!II 3 -=rи 1 CIDIOII 3t ~ 3N!IМI8 ar 29.12.2012 Jf! 2Т~З ..об 
образовании в Российской Федерации» обучающиeCJI имеют право на обучение ло ИНДИВИдУальному 

учебlЮМ}' J1JJЗIJ)', в ТОМ чиc.ne ускорешюе обучение, в щхщелах осваиваем.оЙ образовwreлыюй npoграм.:м.ы в 

~ УCI3НOJШeiIНO .. JIOiaI!IЫIЫМИ iЮpМ3ПfjIЮDjН mmJ>IИ. 

4. Июuпuщy;шыпdi учсбнмй lI!J3Н - учeбmПi mmн, о6сспечивающий 0CII0eНИe 06ра:юJlli1"e!DdЮЙ IIJIOIP3ЮIh! 
на ()('IIQ8C _щ 111)'-- се aщcp=ma с )"ICIOOI (JC.l(jjanw. reii и oбpaэoat:ero.ны пm:pe6нocreй 
.'WWjCiDOl'O q ..... ''"OUL 

5. и-мдузльJfый учеБJfый маи разра6атываетс. дпа отдельного обучающегося КJIИ rpyпnы 

об~ЩИХCJIнаосоо~учебоого~уч~ 
6. ~ учсбнмй lI!I3Н CIOCJ1IВ.UCЛ:8. JaiJI: оравипо, на OДJIН уче6JfЬ1Й 1"OlI" либо на ИJЮЙ сро.к, 
yкmaвш..m В __ ~0Ci. ИJIR Cn'I ~iCLatii (:I3XOННЫX npt;aCtaвиtentii.) 06 o6yчemm по 
НI'I_~yчc6нnuy ЦlI3Н)'. 

7. Пpor .DOCIJ" -~ yчdiвooо .- uou;rr ........ ........,.. uoдy.IIWIIoIЙ ~ 
предусматривающий pa3llИ'lНЫе вариamы СОЧe-raJJld 1Юылонеmoв, ВХОДЯЩИХ в учеБный fШаи Учре-а.;деИИJJ. 

8. При реализации образовareвьных ЛJЮIp3ММ • Q)C)lвеIСIВИИ С индивИдУальны .. учеБJfыM планом MOryт 
ИCПOIIЬ3OII3JJoC8" JIIIЗl!iiI'IIIЫ oбpaзo.вareniыtе ~ 
9. ~ yчeбнwe _ oюryт 6J.rn, пpcax:taueuw, iiPe"'W' вcero, ~ с cжpaничettНЬDI.И 
'ВCnWМ· .... diiOI 3.S'p'М.-

10. ИцдивИдУальны.е учебны.е nnaны разpaбannlaю"[Cjj в соответствии СО спецификой и 8ОзмоJl<JtOCТ1lМН 
yчpe1IЩelIИJI.. 

11. Обучающиеса oБIпaны ВЫIIO!JЮПЪ _JЩ)'3!ILIfЫЙ учебный nnaн, в то.. чиспе посещать 
IlJ>IЩYC!IЮrpeиtDliе иl.щ .... lш).' ......... учебным .-учебные 3IIШП1I8: • 

12. ~ ~ (.."...,...чх npe<iII:l'8IIIПeIJI:ii) ДI:Idi с ~ ПopQJЮМ, в -roм ЧfIICIIC череэ 
.. tDJI- _QJICI_oбщt:Iо_" .. ~ DpII",-,-дIm:Й.~. 
13. захвления. о зачиcnении на обучение по Иl\IDIВИЦ)'8llЬ1ЮМ}' учебlЮМ}' ллану npииимаются. в течение 
учебl.Юro roдa Обучение ПО ИНДИВИдУалЬНОU)' уче6ио.ооу пnaиy иачинаегся., iGIX лравипо, С начала учебlЮГО 

I"Oдa 

14. Зач~ на о6ученне 110 ~ rк:611011OY mшнy oфopotaeтca. pacпopядиre!IЪНЬDI акто .. 
.....-..opay~-
15. IJOr-t~ еров: освос_ ~ИJii. oбpouuвalt:l,ыюй II(IOIIИWIIЫ eoциaJ1ыio-пI<юпJNec1юйй 
~ Д!1If ДI:Idi с 0Ip3IiИ'И:IIIII ~ 3IЮpOiIЫ lЮJIrer бblJЬ yвeIiИЧefI С yчero .. 
oco6eннocreii ncихофизи.чecкorо paзвiп:u. и. ин_nya.m.ныx. 1IOЗМ01EИOCI"СЙ ~ (8 coorвercrвии С 

~ 1.I.Cих.Q!юпН .. ~ое!'arOПl.ЧeCll.OЙ iImIИIXИИ). 
16. y~ OC;YUIICCIUIICJ ~ за 0(.... '. ~ oбmeoбpaэoвarei лpoIp3ММ 
~rи.чearoй нanpaa.'ICНIIOCt1I 00 1IiЩИIJIЩy3!IЬНOOI}' учс6ному ппану пyr_ npmмщeния. 
~ и ИJ"Of"OIIUX i'UI8f"JЮC1IJJ' oбyчaюпtc:roa-. . 
17. промежуточ.иые реЗУ]Jыапr lIIoUJO!IIieIПa ~ro учеБJЮfO ппана XВIIJIJOJ"CК OCI.Юваниек дпа 
mppeпиpoвки IIJ(И __ lIЦWПIидyaJiЫiOГO yчeбto-o плана. 


