ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 .В со о тветстви и с Закон ом Р о сси й ской Ф едерации «Об Образовании»,
граждане Российской Федерации имеют право на выбор общеобразовательного учреждения и
формы получения образования.
1.2.
С
учетом
потребностей
и
возможностей
личностей, обучающихся
общеобразовательные программы могут осваиваться по индивидуальному плану.
1.3. Для освоения общеобразовательных программ начального общего, основного
общего образования по индивидуальному плану, действует единый государственный стандарт.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации и получения образования по
индивидуальному учебному плану в МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ №154»

2.0РГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ.
2.1. Перейти на обучение по индивидуальному учебному плану могут
обучающиеся на второй и третьей ступени общего образования:
-часто болеющие дети, которые по состоянию здоровья имеют большое
количество пропусков, но не имеют медицинского заключения об индивидуальном
обучении на дому по специальным программам;
-дети до 15лет из малообеспеченных семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации;
-дети, имеющие большие пробелы в знаниях из-за частого переезда родителей и смены
места жительства или другим причинам.
2.2.
Обучающийся вправе на любом этапе обучения по решению
родителей (законных представителей) продолжить образование в образовательном учреждении в
иной форме обучения.
2.3.
Порядок перевода на индивидуальный учебный план:
- заявление на имя директора от родителей (законных представителей) с
указанием причины перевода;
- решение педагогического совета школы о переводе на другую форму
обучения (индивидуальный план обучения);
- приказ по школе о переводе на другую форму обучения;
- график занятий учащегося, переведенного на иную форму обучения.
- договор с родителями (законными представителями).
3.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН.
3.1 Обучающийся имеет право:
пользоваться библиотечным фондом школы в соответствии с установленным

порядком;
- получить консультации учителей по предметам.
3.2.Обучающийся обязан:
- выполнять учебный план;
- проходить промежуточную и итоговую аттестацию (согласно Положения о
промежуточной и итоговой аттестации).
3.3.
Школа имеет право:
- устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи
обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ;
оказывать в установленном порядке промежуточную и итоговую аттестацию.
- Переводить обучающегося в последующий класс, оставлять на повторный курс в
установленном порядке по решению педагогического совета школы на основании
результатов промежуточной аттестации;
- отказать обучающемуся в выдаче документа государственного образца в
случае невыполнения им требований Положения об итоговой аттестации выпускников
государственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации;
3.4.Школа обязана:
-проводить промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся;
- обеспечить обучающемуся методическую и консультативную помощь,
необходимую для освоения общеобразовательных программ;
предоставлять обучающемуся учебную и методическую литературу,
имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения.
3.5.Родитель (законный представитель) имеет право:
получать в Школе консультации по вопросам обучения и воспитания
обучающегося;
-знакомиться с результатами аттестации;
- присутствовать вместе с обучающимся на консультациях;
- расторгнуть договор и перевести своего ребенка на иную форму обучения на любом
этапе обучения.
3.6. Родите ль обязан:
- обеспечить явку обучающегося на консультации, промежуточную и итоговую
аттестацию;
- отвечать за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с
государственными стандартами.

