
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА   

С. НОВОЕ ГАНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино) 

  

Приказ № 2/12 (од) 

 

от  15.01.2016 г. 

 

Об утверждении Положения об индивидуальном учебном плане 

 в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной школе с. Новое Ганькино 

 муниципального района Исаклинский Самарской области 

 

 

В соответствии с п. 23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47 
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава школы  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое: 

- Положение об индивидуальном учебном плане в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе с. Новое Ганькино муниципального района 

Исаклинский Самарской области  (приложение № 1) 

 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течении десяти 

рабочих дней со дня издания приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 15.01.2016 г. № 2/12 (од) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учебном плане 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе с. Новое Ганькино муниципального 

района Исаклинский Самарской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном учебном плане в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе с. Новое Ганькино муниципального района Исаклинский 

Самарской области (далее – Положение) разработано в соответствии: 

1.1.1. С нормативными правовыми актами федерального уровня: 

    - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") (п. 

23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47); 

      -федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (п. 19.3); 

      -федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (п. 18.3.1); 

     -федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденных 

приказом Министерства Образования Российской Федерации  № 1089 от 05.03.2004 года 

    -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 с последующими изменениями и дополнениями; 

    -СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее – СанПиН), утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

1.1.3. C документами образовательной организации: 

     -Уставом  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Новое Ганькино муниципального района 

Исаклинский Самарской области; 

      - основной образовательной программой начального общего образования; 

      - основной образовательной программой основного общего образования; 

      -  образовательной программой  среднего общего образования. 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в ГБОУ СОШ с. Новое 

Ганькино. 

1.3. Под ИУП  понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной 

образовательной программы (соответствующего уровня образования) (далее – ООП) на 



основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

1.4. ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и 

призван обеспечить развитие потенциала молодых талантов, мотивированных учащихся, 

детей с ограниченными возможностями обучения (далее – ОВЗ). 

1.5. Требования, предъявляемые к ИУП в ОО следующие: 

1.5.1 ИУП разрабатывается на уровень образования (перспективный ИУП) и учебный год 

(текущий ИУП) и должен содержать: 

      - обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня 

общего образования; 

       -учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и (или) 

родителями (законными представителями); 

       -внеурочную деятельность. 

1.5.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года  согласно расписанию, при 

необходимости с применением (электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, сетевых форм реализации образовательных программ). 

1.5.3. Объем минимальной/максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям 

учебного плана (перспективного и текущего), СанПиН. 

1.6. ИУП должен быть разработан и утвержден  не позднее 1 сентября нового учебного 

года. 

1.7. ИУП является самостоятельным и  в составе ООП соответствующего уровня 

образования объектом/направлением внутришкольного контроля в соответствии с планом 

работы образовательного учреждения, в иных случаях – других видов контроля 

(оперативного, внешнего и т. п.). 

1.8. Положение об ИУП разрабатывается  и рассматривается коллегиальным органом 

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино:  педагогическим советом в соответствии с порядком, 

предусмотренным частью 2–3 статьи 30 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

федерации", трудовым законодательством,  проходит процедуру согласования с 

представительными органами обучающихся и родителей, утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 

1.10. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

  

II. Цели, задачи ИУП 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей и поддержка молодых талантов, мотивированных учащихся, детей с ОВЗ, 

посредством выбора оптимального набора учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), темпов и сроков их освоения. 

2.2. Достижение основной цели ИУП в образовательном учреждении при осуществлении 

основной деятельности обеспечивается через решение следующих 

основных/сопровождающих целей реализации ИУП: 

2.2.1. Создание условий для реализации ООП соответствующего уровня обучения для 

учащихся, выразивших желание в группах: 

–  ускоренного освоения образовательных программ; 

– достижения высоких результатов  по направлениям развития личности: спортивного, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической и 

другой направленности; 

– самоопределения учащихся в выборе будущей профессии; 

– достижение творческих успехов (участие в конкурсах регионального, всероссийского, 

международного масштаба). 



2.2.2. Установление равного доступа к полноценному образованию различным категориям 

учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями, учитывая детей с дезадаптацией, неспособностью к освоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, для детей 

имеющих ограничения по здоровью. 

2.3. Основными задачами ИУП являются: 

– поддержка молодых талантов и мотивированных учащихся; 

– поддержка детей с ОВЗ; 

– поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.4. Основными принципами ИУП в ОО являются: 

       - дифференциация; 

       - вариативность; 

       - диверсификация; 

       - индивидуализация; 

2.5. Модели организации обучения на  основе индивидуального учебного плана 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.5.1. Самообразование. Семейное образование 

Учащийся готовится к экзаменам самостоятельно, получая учебный материал и 

согласовывая сроки прохождения аттестации. Этот вариант не исключает обращения 

ученика к педагогам за разовыми индивидуальными консультациями по отдельным 

предметам. 

2.5.2.Ученик проходит подготовку по образовательной программе, предусмотренной 

учебным планом Учреждения, самостоятельно. Набор тематических блоков 

образовательной программы определяется образовательным учреждением по 

согласованию с учащимся или его законными представителями.  

2.5. 3. В случае если учащийся  не справляется с ритмом обучения по объективным 

причинам, срок его обучения продлевается в индивидуальном порядке. 

2.5.4. Внеаудиторное обучение.  

2.5.5.При обучении по внеаудиторному принципу обучающиеся вправе самостоятельно 

или по согласованию с родителями и педагогом-куратором избрать тот или иной уровень 

изучения образовательной программы.  

2.5.6.На основе результата диагностики образовательных запросов обучающихся, исходя 

из учебного плана, но с учетом индивидуальных образовательных маршрутов, 

определяется учебная нагрузка для каждой из сформированных групп обучающихся по 

всем уровням обучения.  

2.5.7.Затем, определив педагогическое (кадровое) сопровождение, составляется учебный 

план на то количество групп обучающихся, которые сформировались в результате 

утверждения образовательных маршрутов. Таким образом, в пределах обязательной 

минимальной нагрузки обучающихся можно изменять количество часов, отведенных на 

проведение групповых и индивидуальных занятий. 

Таким образом, при минимальной нагрузке  по программе дополнительного образования 4 

часа в неделю обучающемуся можно заниматься еще 2 часа по индивидуальной 

программе.  

Обучение на основе индивидуального учебного плана 

Самообразование, 

семейное 

образование 

Внеаудиторное 

обучение 

Дистанционное  

обучение 



2.5.8.Количество вариантов, предлагаемых обучающимся, зависит от ряда факторов: от 

квалификации педагогических кадров; от учебно-материальной базы Учреждения 

(наличия необходимого количества оборудованных кабинетов, обеспечения 

образовательного процесса материалами, инструментами, оборудования и др.); от 

соответствия числа обучающихся в Учреждении ее проектным возможностям (т.е. 

наличия или отсутствия второй смены); от возможности Учреждения изыскать пути 

финансирования данного учебного плана.   

 

III. Структура и содержание ИУП 

3.1. Структура ИУП  определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

3.2. Содержание ИУП  соответствующего уровня образования должно: 

    - обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования/образовательной программы образовательной организации; 

     - соответствовать направленности (профиля) образования образовательной организации; 

       -требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

     - требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

     - содержанию ООП образовательной организации соответствующего уровня образования; 

   -   специфике и традициям образовательного учреждения; 

    -  запросам участников образовательных отношений; 

3.3. Содержание ИУП начального общего образования определяется: 

3.3.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

   -филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

    - математика и информатика (математика); 

    - обществознание и естествознание (окружающий мир); 

    - основы духовно-нравственной культуры народов России (основы религиозных культур и 

светской этики); 

     - искусство (изобразительное искусство, музыка); 

      -технология (технология); 

    -физическая культура (физическая культура). 

3.3.2. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и (или) 

родителями (законными представителями). 

3.4. Содержание ИУП основного общего образования определяется: 

3.4.1.Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

      -филология (русский язык, литература,  иностранный язык); 

      -общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

      -математика и информатика (математика, информатика и ИКТ); 

      -естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

      -искусство (изобразительное искусство, музыка); 

      - технология (труд); 

      - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

3.4.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми 

учащимися и (или) родителями (законными представителями). 

3.5. Содержание ИУП среднего  общего образования определяется. 

3.5.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

    -  филология, включающая учебные предметы: "Русский язык и литература" (базовый 

уровень); 



    -  иностранные языки, включающая учебные предметы: "Иностранный язык" (базовый 

уровень); 

      -общественные науки, включающая учебные предметы: "История" (базовый уровень); 

"География" (базовый уровень); "Обществознание" (базовый уровень); 

      -математика и информатика, включающая учебные предметы: "Математика" (базовый 

уровень); "Информатика и ИКТ" (базовый уровень); 

      -естественные науки, включающие учебные предметы: "Физика" (базовый уровень); 

"Химия" (базовый уровень); "Биология" (базовый уровень); 

      - физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности, включающая 

учебные предметы: "Физическая культура" (базовый уровень); "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень). 

3.5.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми 

учащимися и (или) родителями (законными представителями). 

3.5.3. Индивидуальным проектом. 

  

 

IV. Порядок формирования и утверждения ИУП 

4.1. Порядок разработки ИУП  включает следующее. 

4.1.1. Основанием формирования ИУП является решение педагогического совета, 

закрепленное приказом по ОО "О формировании индивидуального учебного плана на 

20__/__ учебный год", издаваемого в январе – феврале текущего учебного года. 

4.1.2. При формировании ИУП начального общего образования: 

     - осуществлять формирование ИУП из числа учебных предметов 

4.1.3. При формировании ИУП основного общего образования; 

       -осуществлять формирование ИУП из числа учебных предметов 

4.1.4. При формировании ИУП среднего общего образования необходимо: 

       - осуществлять формирование ИУП из числа учебных предметов из обязательных 

предметных областей на базовом уровне; 

4.1.5. Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет ИУП. 

4.1.6. Организационные процедуры, формирующие ИУП включают: 

     - анкетирование учащихся и (или) их родителей (законных представителей) по выявлению 

индивидуальных образовательных запросов; 

      -заместитель руководителя образовательного учреждения и (или) иное лицо, имеющее 

соответствующие полномочия, обрабатывают полученную информацию в течение 1 

месяца, по итогам которой готовится соответствующий документ на ИУП; 

     -при необходимости проводятся консультации учащихся и (или) их родителей (законных 

представителей); 

     -учащиеся и (или) родители (законные представители) по итогам обобщения информации 

заполняют бланк заказа на ИУП, заявление; 

      -заместитель руководителя образовательного учреждения и (или) иное лицо, имеющее 

соответствующие полномочия, готовит проект ИУП и представляет на обсуждение и 

утверждение педагогическому совету; 

4.2. Порядок утверждения ИУП  предполагает следующие этапы. 

4.2.1. ИУП утверждается в срок до 1 сентября нового учебного года  на основании 

решения педагогического совета, закрепленное приказом по ОУ "О внесении изменений в 

основную образовательную программу (соответствующего уровня образования)". 

4.2.2. Утверждение ИУП предполагает следующий порядок: 

       -обсуждение проектов ИУП на заседании педагогического совета на предмет готовности 

по итогам которого готовится информационная справка или выносится решение о 

соответствии требованиям, предъявляемых настоящим положением к ИУП; 



     - после обсуждения на заседании педагогического совета рассматривается и утверждается 

соответствующим приказом. 

4.3. Педагоги, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП, разрабатывают 

рабочую программу учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) в соответствии с 

положением о рабочей программе учебного предмета, курса, модуля (дисциплины). 

 
V.Требования к содержанию учебного плана для детей с ОВЗ 

5.1. При организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Учреждение  реализует программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а так же  образовательные программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с отклонением в 

развитии.   

5.2. Содержание образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по основным общеобразовательным специальным (коррекционным) 

программам, определяется образовательной программой, разрабатываемой исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, 

принимаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно. 

 5.3. Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная 

коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными 

предметами за счет индивидуальной работы на уроках. Коррекционная компонента 

обеспечивается по согласованию с родителями, за счет ведения индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий всеми имеющимися в ОУ и за его пределами 

возможными способами.  

5.4. Возможны следующие варианты индивидуального обучения: 

- на дому, смешанное (обучение как на дому, так и в образовательном учреждении), в 

Учреждении; 

- по количеству одновременно занимающихся детей: индивидуальное,  индивидуально-

групповое (расписание занятий предусматривает организацию обучения по отдельным 

дисциплинам индивидуально, по другим – в составе класса). 

5.5. Выбор варианта обучения осуществляется Учреждением  на основании рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии с согласия родителей (законных 

представителей). 

5.6. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья организуется на 

основании заключения на каждого ребенка психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), заявления родителей (законных представителей) и утверждается приказом 

директора Учреждения. 

5.7. Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии  об образовательной программе.  

5.8. Нормативная продолжительность обучения в каждом классе составляет один учебный 

год. Сроки освоения образовательных программ могут быть увеличены. Основанием для 

увеличения сроков освоения образовательных программ могут быть рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.9. Результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ фиксируются в 

классных журналах.  

 5.10. Обучающиеся  с  ограниченными возможностями здоровья могут объединяться в 

специальные группы вне зависимости от уровня психофизического и речевого развития со 

здоровыми сверстниками для проведения мероприятий воспитательного характера.  

 5.11.Дети с ограниченными возможностями здоровья, получившие образование в форме 

коррекционного обучения и успешно освоившие образовательную программу 

общеобразовательного учреждения, получают документ об образовании 

соответствующего образца. 



5.12. По вопросам образовательного процесса, неурегулированным настоящим 

Положением, следует  руководствоваться уставом Учреждения. 

 

VI. Финансовое обеспечение ИУП 

5.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 

5.3. ОО вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда педагогических 

работников. 

 

VII. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление 

6.1. Реализация ИУП является обязательным для учащегося/учащихся и регулируется 

настоящим положением. 

6.2. Заместитель руководителя и (или) иное лицо, имеющие соответствующие 

полномочия, составляет расписание, отвечающее совокупному объему учебной нагрузки и 

внеурочной деятельности с учетом требований СанПин. 

6.3. Оформление школьной документации (классного журнала, журналов элективных 

курсов, и т. п.) осуществляется в установленном порядке. 

6.4. Группы сменного состава/группы/классы и т. п., сформированные в условиях 

реализации ИУП, утверждаются соответствующими организационно-распорядительными 

документами. 

  

VIII. Порядок перевода на индивидуальный учебный план  

8.1. Перевод обучающих на индивидуальный учебный план осуществляется на основании: 

- заявления от родителей (законных представителей) с указанием причины перевода или 

по заявлению учащихся, достигшего восемнадцати лет; 

- договора с родителями (законными представителями). 

- приказа директора школы о переводе на индивидуальный учебный план с указанием 

периода, на который предоставляется на индивидуальный учебный план; 

8.2. Обучающиеся по индивидуальному плану обязаны проходить промежуточную 

аттестацию по графику, утвержденному школой и согласованному с родителями 

(законными представителями). 

8.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

8.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

8.5. Обучающиеся в образовательной организации по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

8.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 



государственной итоговой аттестации по соответствующим основным образовательным 

программам. 

8.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты (по двум 

обязательным предметам или по одному повторно), вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим основным образовательным программам. 

8.8. Государственная итоговая аттестация по основным образовательным программам 

основного общего образования может проводиться в форме основного государственного 

экзамена (далее - ОГЭ), в форме ОГЭ со специализированной рассадкой, а также в форме 

государственного выпускного экзамена. 

8.9 Государственная итоговая аттестация по основным образовательным программам 

среднего общего образования может проводиться в форме единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ), в форме ЕГЭ со специализированной рассадкой, а также в форме 

государственного выпускного экзамена. 

8.10. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании установленного образца с перечнем предметов в соответствии с 

индивидуальным учебным планом. 

8.11. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет. 

 

IX.Взаимоотношения сторон 

9.1. Обучающимся предоставляются права на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе сопровождение социально-педагогической и 

психологической помощи. 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной 

организации; бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

- пользоваться библиотечным фондом школы в соответствии с установленным порядком; 

- получить консультации учителей по предметам. 

9.2.Обучающийся обязан: 

- добросовестно осваивать основную образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 



подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- проходить промежуточную и итоговую аттестацию (согласно Положению о 

промежуточной и итоговой аттестации). 

9.3. ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино имеет право: 

- устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи 

обучающимся, сроки выполнения практических и лабораторных работ; 

- проводить в установленном порядке промежуточную и итоговую аттестацию. 

9.4. ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино обязана: 

- предоставить обучающемуся учебный план для ознакомления; 

-проводить промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 

- предоставлять обучающемуся учебную и методическую литературу, имеющуюся в 

библиотеке общеобразовательного учреждения. 

9.5.Родители (законные представители) имеют права: 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- получать консультации по вопросам обучения и воспитания обучающегося; 

- расторгнуть договор и перевести своего ребенка на иную форму обучения на любом 

этапе обучения. 

9.6.Родители (законные представители) обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации; 

- обеспечить прохождение обучающимися промежуточной и итоговой аттестации. 

9.7. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальным учебным планам 

представляется для ознакомления учащимся и родителям (законным представителям) 

 


