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                                             ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке обучения по индивидуальным учебным планам в Центре 

дистанционного образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Г.К.Жукова муниципального образования 

 город Армавир Краснодарского края 

1. Общие положения 
1.1.       Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; Закона Краснодарского края  от 16 июля 2013 года № 
2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года 
№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; приказа   Министерства   
образования   и науки   Российской   Федерации от 23 августа 2017 г. 
№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; Федеральных 
государственных образовательных стандартов образования; приказа 
министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 29 мая 2017 г. № 2243 «Об утверждении 
Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях»;  приказа министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 22.07.2021г. 
№ 2378 «Об организации получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 
инвалидами, обучающимися на дому с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения», Устава 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения – 
средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К.Жукова 



муниципального образования  город Армавир Краснодарского края 
(далее – МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова); Положения о Центре 
дистанционного образования (далее – ЦДО) МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова. 
1.2. Индивидуальный учебный план - документ, регламентирующий освоение 

образовательной программы ЦДО МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  
в части основного и дополнительного образования  на основе 
индивидуализации содержания с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

1.3. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному 
плану (далее – ИУП) определяется 
- в части реализации образовательной программы общего 
образования ЦДО МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова и школой по 
месту жительства и\или обучения – инвалида самостоятельно в 
соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- в части дополнительного образования –структурным подразделением 
ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края по 
заявлению родителей или законных представителей – ЦДО Краснодарского 
края. 

1.4.   Главная     задача    обучения по ИУП - удовлетворение потребностей детей- 
         инвалидов с учётом   их  особенностей путём  выбора оптимального  уровня  
         реализуемых прграмм, темпов и сроков их освоения.  
 

2.Формирование индивидуального учебного плана. 

2.1. ИУП формируется для каждого ребёнка-инвалида, обучающегося на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий, на один 
учебный год, указанный в заявлении родителей (законных представителей) 

ребёнка-инвалида. 
2.2. ИУП состоит из двух разделов: «Основное образование», «Дополнительное 

образование». 
2.2.1.Раздел «Основное образование» формируется МАОУ СОШ №7 
имени Г.К.Жукова  и школой по месту жительства и\или обучения 
ребёнка-инвалида в соответствии с действующим законодательством  в 
области образования. 

                   2.2.2. Раздел       «Дополнительне      образование»      формируется        ЦДО  
                   Краснодарского    края  на    основании      заявления     родителей (законных  
                   представителей). 

2.3. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут 
использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные и электронное обучение. 
2.4. Включение на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся и справки медико-педагогической 
комиссии. 

2.5. ИУП утверждается решением педагогического совета МАОУ СОШ №7 
имени Г.К.Жукова (базовой школы) и\или школы по месту 
жительства и\или обучения  ребёнка-инвалида и согласовывается с 
ректором ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 
Краснодарского края. 

2.6. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП. 



 
3.Контроль исполнения индивидуального учебного плана. 

      3.1. Образовательная организация по месту пребывания и\или  обучения 

ребёнка-инвалида, обучающегося на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, и ЦДО МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 
осуществляют контроль выполнения ИУП в части основного образования, в 
части дополнительного образования контроль осуществляет ЦДО 
Краснодарского края. 
      3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся, переведённых на обучение 

по ИУП, осуществляется  в соответствии с Положениями о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с использованием технологий дистанционного образования в центре 

дистанционного образования базовой школы МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

и образовательной организации, в которой обучается ребёнок-инвалид. 

     
          4.Порядок принятия и срок действия Положения 

4.1.Данное Положение утверждается приказом директора МАОУ СОШ №7 
имени Г.К.Жукова(базовой школы). 
4.2.Настоящее Положение принимается на неопределённый срок и вступает 
в силу с момента его подписания. 
4.3.Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 
вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального законодательства. 
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