
 

 



 
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
№273- ФЗ в  соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Базисным учебным планом 
специальных (коррекционных) учреждений (Приказ Министерства образования 
Российской Федерации №29\2065-п от 10 апреля 2002 года), Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «"Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015  №26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 14.08.2015), Уставом ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти (далее ОО), 
определяет структуру, содержание, порядок разработки и утверждения индивидуального 
учебного плана (далее – ИУП). 
1.2. Под ИУП понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  
1.3. ИУП призван обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
1.4. Цель реализации ИУП – удовлетворение образовательных потребностей обучающихся 
с ОВЗ посредством выбора оптимального набора учебных предметов (курсов), темпов и 
сроков их освоения, а также форм обучения. 
1.5. ИУП разрабатывается на учебный год. 
1.6. ИУП реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно расписанию. 
  

2. Формирование ИУП 
  
2.1. Формирование ИУП осуществляется на основании письменного заявления родителей 
\ законных представителей обучающихся и на основании медицинского заключения о 
рекомендации обучения на дому с учетом ресурсных возможностей ОО. 
2.2. ИУП согласуется с родителями \ законными представителями обучающихся. 
2.3. ИУП утверждается руководителем ОО. 
  

3. Структура и оформление ИУП 
3.1. ИУП должен быть оформлен по образцу, аккуратно, без исправлений, выполнен на 
компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 
межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; 
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 
формата А4 (см. Приложение №1). 
3.2. Структура ИУП определяется ОО самостоятельно. 
3.3. Содержание ИУП определяется учебными предметами (курсами) по согласованию с 
родителями \ законными представителями обучающихся. 
 

4. Порядок реализации ИУП и его документальное оформление 
 

4.1. Реализация ИУП является обязательным для обучающегося и регулируется 
настоящим Положением. 



4.2. Заместитель директора по УВР составляет расписание, согласует его с родителями \ 
законными представителями обучающихся.  
4.3. Оформление школьной документации осуществляется в установленном порядке ОО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Приложение №1 
Образец оформления  
 
 

Министерство образования и науки  Самарской области 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области  
«Школа-интернат № 5 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  
городского округа Тольятти» 

ул. Лесная, д. 13, г. Тольятти, обл. Самарская, 445010. 
тел. 22-58-85, 22-54-92, 22-58-70, тел/факс 22-93-71 E-mail: school5i@edu.tgl.ru  

ИНН 6323022690; КПП 632401001; ОГРН 1036301039290 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ школы-интерната №5  
г.о. Тольятти 
___________________________А.П. Стариков 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
на _______________ учебный год  

________________________, ученика ____ класса,  
находящегося на обучении на дому 

 
№ 
п\п 

Наименование предметов Программа  
Количество часов в неделю 

   
   
   
 Итого:  

 
Согласовано с родителями    _____________      ________________________ 
                                                           (подпись)                          (ФИО полностью) 
Учитель:                                         _____________      ________________________ 
                                                           (подпись)                          (ФИО полностью) 
Учитель:                                        _____________      ________________________ 
                                                           (подпись)                          (ФИО полностью) 
Учитель:                                        _____________      ________________________ 
                                                           (подпись)                          (ФИО полностью) 
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