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1. Обшие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.43

Констиryции Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 ПЬ
27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

1.2.B соответствии со ст.17, ст.З4 Федерального Закона от 29.12.2012 Ns
27З-ФЗ (Об образовании в Российской Фелерации> обl"rающимся
предоставJIяются академические права на:

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обуrение, в пределах федерапьного государственного образовательного
стандарта начa}пьного общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования;

- сочетание различItых форм поrrуlения образования и форм об)л{ения.
1.3. I]ели введения об)п{ения по индивиду:шьному учебному плану

(ускоренное обу,rение) :

- предоставление возможности )лrащимся ускоренно освоить
образовательную программу за два кпасса в течение одного учебного
года;

- ре:lJIизация образовательных программ в интересах учащихся с целью их
реабилитации и социiшьноЙ адаптации.

2. Порялок получения общеrо образования по иЕдивидуальному учебному
плапу (ускореЕное обучение)

2. 1. Участниками образовательньrх отношений при ускоренном обуrении
моryт быть:

- )л{ащиеся, пол)цающие образование на начаJIьном общем, основном
общем, среднем общем уровне образования, желающие ускоренно
из)лIить образовательные проlраммы отдель}lьгх лет об)чения,
образовательные программы уrебных дисциплин;

- педагогические работники;



- родители (законные предстaвители) несовершеннолепlих.
2.2. Порядок обl"rения учащихся по индивидучшьному учебному плану

(ускоренное об1..rение) опредеJuIется настоящим положением.
2.3. Получение )лIащимися общего образования по индивидуаJIьному

уrебному ппану (ускоренное обl"rение) организуется на основ:lнии змвления
родителей (законных представителей) несовершеЕнолетних учащихся на имя
директора школы, с последующим прохождением промежуточной атгестации.

2.4. Прохождение промежугочной аттестации организуется на основании
графика текущего уrебного года.

2.5, Родитеrrями (законными представителями) уrащихся, поJцлIающих
образование по индивидуальному учебному плану, вместе с заявJIением могуг
быть представлены доý/менты о поJýлении )лrащимися образования в

образовательных учреждениях иностранных государств. При отсутствии
вышеназванных документов (у иностранных цраждан, в слу{ае утраты
доч/ментов, подтверждающих обуrение за рубежом) установпение уровЕя
освоения общеобразовательных программ осуществJlяется на основании
закJIючениJI комиссии.

2.6. .Щирекгором Школы на основании заявления родителей (законных
представителей) уlащихся и решениJI педагогического совета школы издается
прикiв о переводе на обучение по индивиду:rльному учебному плану
(ускоренное обlпrение).

2.'7 .Занятия проводятся )л{ителями-предметниками по индивидуarльным

1"rебным планам в соответствии с расписанием для полного прохождения

уrебных программ в течение одного полугодия (четверти) за один кJIасс.
2.8.Решением педагогического совета школы )лащиеся, освоившие

программы по 1..lебным предметам 1плебного ппана и успешно прошедшие
аттестацию, переводятся в следующий кJIасс для продолжения образования по
образовательным программам )п{ебного плана очередного кJIасса по
индивидуzл"льному 1"rебному графику.

2.9. В сrryчае не прохождениJI промежугочной аттестации, )п{еник
продолжает свое об)п{ение в соответствии с решением педагогического совета.

2.10. Четвертные (полугодовые), годовые отметки по уlебным предметам,
полr{енные в результате прохождения аттестации фиксирlтотся в Э]ДД.

2.1l. В личное дело )л{ашегося вносятся годовые отметки по предметам

)л{ебного плана соответствующего кJIасса, пройденного за период ускоренного
обу{ения, выполЕяется запись о переводе в следующий класс.

3. Функцпи участпиков образовательного процесса при ускоренном
обучении

3. l. Учитель-предметник разрабатывает и реz}лизует рабочие программы,
кarлендарно-тематическое планирование по предметам в соответствии с

уrебным планом школы и индивидуiшьному 1"rебному плану учащегося.



3.2, Классный руководитель организует рабоry учителей-предметников с
УчаЩимися, пол)пiающими образование по индивидуiцьному учебному плану, в
течение одного полугодия (четверти) по программам одного кJIасса, cocтaBJuteт
график прохождения промежугочной и итоговой аlтестации и контролирует его
выполнение.

3.З. Рабочие программы, индивиду:rльные учебные планы по предметам
)п{ебного плана рассматриваются на педагогическом совете и допускаются дJuI
использования только после утверждения.


