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Пoлolкение
o ПopяДкe oбyveния Пo инДиBиДyaЛьнoмy yuебнoмy ПЛaнy oбy хся

MyниципaЛЬнoгo oбщеoбрaЗoBaТeЛЬнoгo yчpея(ДенIIя <<Кaлининская сpеДняя
общеобpaЗoBaTеЛЬнaя ПIкoлa))

1. Haстoящий ПopяДoк ycTaI{aBлиBaеT ПpaBиЛa oбyнения пo ин.циBи.цyaЛЬнoМy yиeбнoмy
ПЛaнy в МyнициПaЛЬнoМ oбшеoбрaзoBaTrЛьнoМ yЧpе)кДeНИИ <Кaлининскaя сprДняя
oбщеoбpaзoвaTеЛЬнaя шIкoЛa)) (.цaЛеr - oбpaзовaTелЬнaя opгaнизaция, rпколa).

2. B сooтветсTBии с ПyнкToM 3 чaсти 1 стaтьи 34 ФедеpaJlЬнoГo зaкoнa oт29.12.2012H21З-
ФЗ (06 oбpaзoвaнии в Poссийскoй ФеДерaции> oбyuarощиеcя иМеIoT ПpaBo нa oбyvение
Пo инДиви.цyaлЬIIoMy yuебнoмy ПЛaнy, в ToМ числе yскopeннoе oбyнение, B пpеДелax
oсвaивaемoй oбpaзoвaтельной ПpoГpaMМЬl B ПopЯДкr' yсTaI{oBЛеIIнoM IIopМaTиBнЬIМи
.цoкyМеI{TaМи.

З, Индивидуaльньrй yнебньIй ПЛaн - y.тебньIй ПЛaн' oбеспечивaroщий oсBoеI{ие
oбpaзoвaтельнoй прoгрaММЬI нa oсIIoBе иI]ДиBиДyaJIИзaЦИИ ее сoДержallия с г{еToМ
oсoбеннoстей и обpaзoвaтеЛЬнЬIх пoтpебнoстей кoнкpеTнoГo oбyuarощегoся.

4, ИндивидуaпьньIй yuебньrй ПЛaI{ paзpaбaтьIBarTся ДЛЯ oт,цrЛЬнoго oбyнaюЩrГoся ИЛИ
ГpyпПЬI oбy.тaroщихся нa oсI{oBе yнебнoгo Плal{a шIкoлЬI.

5 Тlnтl пAnтhAA,^--,у-сHИИ инДиBиДyaЛЬнoГo yuебнoгo плaнa Мo)кrT испoльЗoBaTЬcЯ
MoДyЛЬнЬIйпpинцип' Пpe.цyсМaTриBaIoщий рaзлиuнЬIе BapиaнTЬI сoчеTaния yuебньIх
ПpеДМеToB, кyрсoB' ДисЦиПЛин (мoдyлей), инЬIx кoМПoненToB' Bxo"цяЩих в yнебньrй плaн
шIкoЛЬI.

6' Индивидуaльньtй y.rебньIй пЛaнl зa искЛloЧениеM инДиBиДyaЛЬнoГo yuебнoгo пЛaнa,
ПpеДycМaTpиBaroЩrгo yскoреннoе oбyuение, Mo)кеT бьtть пpедoсTaBЛеtl с 1 клaссa.

7. Индивидуaльньtй y.rебньrй ПЛaн сoсTaBЛяеTся, кaк ПpaвиЛo, нa один yuебньIй гoд, либo
нa инoй сpoкl yкaзaннЬrй в зaявлeНИИ oбyuaтощeГoся или егo po.циTеЛей (зaкoнньrх
ПpеДcTaBителей) oб oбyuении Пo ИHДИBИДуaлЬнoМy yuебнoмy пЛaнy'

8. ИнДивиДyaльньIй yнебньIй ПЛaн oПpеДеЛЯеT ПеpеченЬ, Tpy.цoеМкoсTЬ'
ПoсЛеДoBaТелЬнoсTЬ и рaсПpеДеЛе}Iие ilo ПеpиoДaм oбyнения (если LII1ДИBИДУaльньIй yrебньIй
ПЛaн pacсчиTaII нa бoлее чеM oДин гoд) yнебнЬIx ПpеДМеToB, кypсoB' ДиcЦиПлин (мoдyлей),
ПpaкTики' иl{Ьх BиДoB y.rебнoй .цеЯTеЛЬнoсTи И фopмьI ПpoМех{yToчнoй aTTесTaЦии

oбyнarощихся.

9. Пpи pеaлиЗaЦии oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoГpaММ B сooTBеTсTBии с L111ДИBI4ДУaЛЬнЬIМ yнебньIм
пЛal{oМ МoГyT исПoЛЬЗoBaTЬcя paзЛичнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе TехнoЛoГии' B ToМ чиcле
ДисTaIrЦиoннЬIе обpaзoвaтеЛЬнЬiе TеxlioЛoГии' ЭЛекTpoнное oбyuеl{ие.
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o.цaреннЬl}I 'цеТя\1 и
yuебньtе ПЛaнЬI МoГyT бьtть ПреДocтaBЛенЬI'

.цеTЯМ с oГpal{иЧеннЬIМи BoзМo)ItнoсTяМи зДopoBЬя.
Пpеж.це BсеГo'

t1 Ha oбyuение
oбyнaroщиеся.
зaДoЛ)кеннoсTи

Пo ИНДИB||ДУ aЛЬнoМy yvебнoмy плaнy Мoгyт бьlть ПеpеBе.ценьI
не ЛикBиДирoBaBIПие B yсТaнoBЛеI{нЬIе сpoки aкaдеминескoй

с МoМенТa ее oбnaзoвaния.

t2.

13.

ИтlдивидуaЛЬнЬIе yuебньIе плaнЬI рaзpaбaтьtBaloTсЯ B
BoзMo )кI{o сTяMи opГaн ИзaЦИИ'

vтI1ДИBИД,УaЛЬнЬlе yvебньlе ПЛaнЬI нaчaлЬнoГt-l
oбpaзoвaния paзpaбaТЬIBaloTся шIкoЛoй с Yчaстием
(зaкoнньrх ПprДcTaBителей).

сooTBеTсTBии сo спeцификoй vl

oбщегo И oснoвнoгo oбrцегo
oбyuaroщИXcЯ И их 'ooДителей

I4. Индиви,цyaЛЬнЬIе yuебньIе
oбy.raroщиМися сoBМесTI{o с

ПЛaнЬI среДнегo обЩегo oбрaзoвaния paзpaбaтьrBa}оTся
пеДaГoГическиМи paбoтникaми oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии.

I{aсToящиM Пopядкoм' B ТoM
oсyщесTBЛЯеTся Пpи ПpиеМе

15. lШкoлa Мo)кеT oбpaщaться B ЦенTp ПcиХoлoГo-Пе.цaгoГичеокoй, меДиЦинскoй L'
coЦиaльнoй пoшtoщи ДлЯ ПoЛyчениЯ МеToдиuескoй ПoМoщи в paзрaбсlтке инДиBиДyaлЬнЬIх
yнебньlх IT'TaI{oB.

16. oбyнarощиесЯ oбязaньt BЬIпoЛIlЯTЬ иl{.циBи'ЦyaльньIй yuебньrй ПЛaн. B ToМ чисЛr
ПoсещaTЬ пpеДyсN{oTpеннЬIе иI{lциBиДyaЛЬнЬIМ yнебньIм ПЛaнoМ yнебньIе ЗaНЯTИЯ'

17. oзнaкoМЛение рoдителей (зaкoнньt ПprДсTaBителей) Детей с
ЧиcЛr чеpеЗ инфopмaциoннЬIr сисTеМЬI oбЩегo пoЛЬзoBaIIиЯ.
детей B IшкOJT!..

18.o ПрaBиЛaх oбyнения Пo
I{acToЯщиМ Пopядкoм, шIкoЛa

инДиBиДyaЛЬнoMy yнебнoмy ПЛaнy' усТaнoBЛеlIHЬIх
инфoрмиpyеT Taк)ке oбунaroщиxcя 9-I1 клaссoв.

19.Пepевoл нa обyuение Пo иHДиBиДyaЛЬнoМy yuебнoмy пЛaнy oсyщесTBляеTся:
- в 1-9 кЛaссaХ - Пo ЗaяBЛениro poдителей (зaкoнньtх ПреДсTaBителей) oбyнaroщегoся
- 9-1]r клacсaх - Пo зaяBЛениЮ oб\,чarошеГoся.:

Пеpeвoд нa oбyнение Пo инlциBиДyaЛЬнoМy yнебнoмy ПЛaнy
ЛикBиДиpoBaBIIIиХ B yсTaI{oBЛеI{нЬIесрoки aкaДеМическoй
MoМенTa ееoбрaзoвaIIИЯ, oсyщесTBЛяеTся Пo ЗaяBЛениIo
ПpеДсTaBителей) oбyuarощегoся.
B зaявлении ДoЛ)кен бьIть yкaЗaн срoк, нa кoToрЬIй oбyuaroщeMyся rlpеДocTaBЛяеTсЯ
ИI1ДИBLlДУaльньtй yнебньlй ПЛaн, a Taк)кr МoгyT сoДеp}кaTЬся пoх{еЛaния oбуяatoщrгoся
LLЛИ еГo poдителей (зaкoнньtх ПpеДсTaBителей) Пo инДиBиДyaЛИЗaЦИИ сoДеpжaния
oбрaзoвaтельнoй ПрoГрaMMьI (вклloнение ДoПoЛI{иTеЛЬнЬIх yнебньtх ПреДМrToB) кyрсoB.
yглyблённoе иЗyчение oT.цеЛЬнЬIХ ДисЦиПЛин, сoкpaщение сpoкoB oсBoеIlиЯ oolIoBI{ЬIХ
oбpaзовaтеЛЬнЬIМ ПрoГрaММ и Дp.).

20,Зaявлeния o ПереBoДr нa oбyнение Пo ИHДI4B|4ДуaЛЬнoМy yuебнoмy плaну
пpиниМaЮTся B Tечение yuебнoгo ГoДa дo 15 мaя.

oбyuaющиxся) не
ЗaДoЛ)кеннoсTи с

рoдителей (зaкoнньl



21. oбyuение Пo ИH'ДИг.ИДУaлЬнoМy

yнeбнoгo гoдa.
yнебнor,ty пЛaнy HaЧИHaеТcЯ, кaк IIDaBиЛo. с нaЧaJla

22.Пеpeвoл нa oбyнение Пo 
'I:яДИг.ИДуaЛЬнoМy 

yвебнoмy ПЛaнy oфopмляется ПpикaзoМ

ДиpекTopa oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии.

23. Тpебoв^НИЯ к иtlДиBиДyaЛЬнoN{y уяебномy ПЛaнy HaчaлЬнoго oбщeгo oбpaзoвaния

2З.1 . С ЦеЛЬЮ 
'1|1Д14B14ДУaЛИЗaЦИИ 

сoДеpx{aния оснoвнoй oбщеoбpaзoBaTеЛЬlIoй пpoгpaммьI
нaчaЛЬнoГo oбщегo oбpaзoвaния И||ДИBИДуaJIьньrй yuебньIй Плaн нaЧaлЬнoГo oбщегo
обpaзoвaния Пре.цyсМaTpиBaеT:yчебньIе ЗaHЯTИЯ ДЛЯ изr{ения oTlцеЛЬнЬIх oбязaтельньlx
yuебньIх пре.цМеToB;yнебньlе ЗatЯ.tИЯ, oбеспечиBaloЩие рaзЛичнЬIе интrprсЬI
oбyvaroшихся' B ToМ чисЛе ЭTнoкyЛЬTypI{ЬIе.
п-./-\Jr)r llрUBс/{ениЯ .цaннЬIх ЗaHЯTИИ испoЛЬЗyIoTся yчеOнЬIе чaсЬI сoГЛaснo чaсTи
yuебнoгo ПЛaнa' фoрмиpyемой y.тaстникaми oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦесca.

23,2. ИнДивидУaЛИЗaЦИЯ co.цеp)кaния oснoвнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй ITpoГpaММЬI

нaчaЛЬнoГo обЩегo обpaзовaния MoжеТ бьlть oсyщесTBлrI{a Зa счеT внеypo.rнoй

ДеяTеЛЬнoсTи.

2З.з. B ин.циви.Цyaльньtй yuебньrй ПЛaн нaчaЛЬнoгo oбЩегo oбpaзoBaния Bхo.цят
сЛеД}тощие oбязaтелЬilЬIе ПредМеТtlьIе oблaсти: рyсский язЬIк и ЛиTеpaTypl{oе ЧTеI{иl,

poднoй язЬIк и ЛиTеpaTyрнoе чTrI{ие нa рoДнoМ яЗЬIкl, МaTеМaTикa и инфopМaTикa'
инoстpaнньIй ЯЗЬIк. oбЩествoзнaние Ll есTесTBoЗI{aние (oкpyх<aioший Миp), oсI1oBЬI

pеЛиГиoзнЬIХ кyЛЬTyp и сBеTскoй этики, искyссTBo, TеХнoЛoгия, физиuескaЯ кyЛЬTypa.

2з.4. B 4-oм кЛaссе вBoДиTся иЗyЧение кoMIIЛекcнoГo yuебнoгo кypсa <oснoвьr
pеЛиГиoзнЬIх кyЛЬTyp и сBеTскoй этики> (дaлее - oPКCЭ) с нaгpyзкoй 1 Чaс B

i{еДеЛro с oбязaтелЬнЬIМ вьrбopoм poДиTеЛЯМи (зaкoнньtми Пpе.цсTaBителями)
oбyнarощихся oДнoГo из ПеpечисЛеннЬIх модyлей: oсI{oBЬI ПpaBoсЛaBнoй кyльтypьI;
oснoBЬI иyДейскoй кyлЬTyрЬI; oсI{oBЬI МyсyЛЬМaнскoй кyльTypЬI; oснoBЬI бyллийскoй
кyЛЬTypЬI; oснoBЬr светскoй ЭTики: oсHoBЬI МиpoBЬIХ реЛиГиoзнЬIХ кyЛЬTyp.

2з.5. Кoличествo yuебньrх зaнятий зa 4 унeбнЬIХ Гo.цa не Мo)I(еT сoсTaBЛЯTь менее 2904
чacoB и бoлее 3345 чaсов.

2з.6. HopмaтивньIй сpок oсBoеt{ия оснoвнoй oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгрaмМЬI нaчaлЬнoГo
oбщегo oбpaзoвaния сoсTaBЛяеT чеTЬIpе ГoДa. ИнДивиДyaльньIй y.lебньtй
ПЛaн МoхtеT ПpеДyсMaTpиBaTЬ yМенЬшение yкaЗaннoГo срoкa Зa счеT yскopеннoГo
oбyuения. Pекoмендуемoе yМrнЬшrние сpoкa oсBoения oснoвной
oбщеoбpaзoBaTеЛЬной пpoгpaММЬI нaЧaЛьнoГo oбщегo oбрaзoвaния сoсTaBЛяет не бoлее

1 гoдa.

24. Tpебовaния к инДиBиДyaЛьнoМy y.rебнoмy ПЛaнy oсIIoBIIoГo oбщегo oбpaзовaния

24'1' С цeльтo ИHДI4BИДУaЛИЗaЦИИ сoДеpх{aния oбpaзoвaтельнoй прoГрaММЬI oснoBIIoГo
oбщего oбрaзoвaния инДиBиДyaльньrй yuебньIй ПЛaн oсI{oBI{oГo oбЩегo

обpaзoвaния Мo)I(еT ПpеДyсМaTpиBaTЬ:- yBеЛичение yuебньlx ЧaсoB, oтвеДённьIx нa
изучение oТ.цеЛЬнЬIх Пpе.цМеТoB oбязaтельнoй чacTи; - BBеДение спеЦиaлЬнo
nяlnq6nтqЕнЬIх yнебньlх кypсoB' oбеспечивaroЩиХ иI{TеpесЬI |1 пoтpебнoсти



yЧaсTникoB oбрaзoBaTеЛьнoй .цеяТеJЬнoсTи,
opГaнизaЦиЮ BI{еypoчнoй ДеяТеЛЬнoсTи'
ИНДИBИДУ aлЬньIх IIoTpебнo сTей oбyЧaЮЩихся.

1А .\

1t az+.э.

24.4.

B индиви.Цyaльньrй y.rебньIй плaн oснoBl{oГo oбщегo oбpaзoвaния BХoДяT слеДyющиr
oбязaтельнЬIе преДМеTIIЬIе oблacти и yнебньIе ПреДМеTЬI: pyсский язьrк И ЛИTepa.rУpa
(рyсский яЗЬIк' ЛиTеpaTypa);poднoй язЬIк и poДнaя лиTеpaTyрa (poднoй язЬIк' poднajl
лиTеpaTypa);инoстрaнньrе ЯзЬIки (инoстpaнньIй ЯзЬIк' втopoй инoстpaнньrй
язьIк);oбщrсТBеннo-нayчнЬIе ПpеДМеТЬI (истopия Poссии, всеoбrцaя Иc.IopИЯ,
oбществoзнaние' геoгрaфия);мaтемaтикa и инфopМaтикa (мaтемaтикa, aлгебpa' геoМеTрия'
инфоpмaтикa);oснoвьI ДyхoBнo-нрaвственнoй кyЛЬTyрЬI нaрo.цoB Poосии;естеcТBеIlнo-
нayчI{ЬIе ПpеДМеTЬI (физикa, биолoгия, химия);искyссTBo (изoбpaзитеЛЬнoе искyссTBo'
мyзьIкa);теХнoЛoГия (теxнoлoгия);физинескaя куЛЬl.ypa И oснoBЬI безoпaонoсти
}кизнеДеЯTеЛЬнoсTи (физиuескaя кyЛЬТypa, ocнoBЬI безoпaснoсTи х{иЗнеДеятельнoсти).

Кoличествo yвебньIх зaнятиЙ зa 5 лет не Мo)кеT сoсTaBЛяTЬ Менее 5267 чacoв и бoлее
6020 чaсoв.

HopмaтивньIй сpoк oсBoения oбpaзoвaтельнoй прoГpaММЬI oснoBIIoГo oбЩегo
oбpaзoвaния сoстaвляет 5 ЛеT. ИндивидуaльньIй y.rебньlй Плaн Мo}кеT
ПреДyсMaTриBaTЬ yMенЬшение yкaзaннoГo cpoкa зa сЧеT yскoреннoГo oбyuения.
Pекoмендyемoе yМенЬшение сpoкa oсBoеIlиЯ oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI ocнoBlIoгo
oбЩегo обpaзoвaния сoсTaBляеT не бoлее 1 гo.цa.

25. Tpебовaния к иtIДиBиДуaЛЬIIoмy yuебнoмy ПЛaну сpеДнегo общeгo oбрaзoвaния

25,1. oбязaтелЬнЬIМи ДЛя BклIoЧения B инДиBиДyaльньtй yuебньIй ПЛaн бaзoвьIми
oбщеoбpaЗoвaTеЛЬнЬIМи yнебньIми ПpеДМеTaМи ЯBляIoTсЯ: ,'Pyсский язЬIк,,,
''Литерaтyрa'', ,'ИнoстpaнньIй язЬIк'', ''МaТеМaTикa'', ,'ИcтopИя''' ''ФизиЧеcкaя
кyЛЬTypa'',''oснoBЬI безoпaснoсTи )кизнеДеяTелЬнocTи'', <Геoгрaфия>, <Инфopмaтикa)'.
инТеГpирoвaнньlй пpеДМеT кoбlтIествознaние) (вклrоuaя ЭкoнoМикy 14 прaвo).
oстaльньrе ПреДN,IeТЬI нa бaзовoМ yрoBне BкЛloЧaloTсЯ B иFIДиBидyaльньIй y.lебньlй плaн
пo вьIбopy.

25.2. !ля сoстaBЛениЯ инДиBиДyaЛЬнoгo yнебнoгo ПЛaнa сЛеДyеT BкЛIоЧиTЬ в yvебньlй
плaн oбязaTеЛЬнЬIе yuебньIе ПреДМеTЬI I{a бaзoвoм yрoBне (инвaриaнTIIaя чacTЬ
федерaльнoгo компoнентa), pегиoнaльньIй кoМПoHrIlT (в oбъеме \4o ЧacoB Зa ДBa
yuебньlх ГoДa). B yuебньIй плaн N{oГyT бьtть вклroЧенЬI ДpyГие yuебньIе Пре.цМеTЬI }Ia
бaзoвoм ypoBне (из вapиaтивнoй ЧacТИ федеpaльнoгo кoМПoнеIlTa).Сoстaвлениe
yuебнoгo ПЛaнa зaBеpшIaеTся фopмиpoBaниеМ кoMПoненТa oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчpе)кДениЯ
(280 uaсoв Зa ДBa yuебньIх Гo.цa).

25.з. Сoвoкyпнoе yнeбнoе BреМЯ, oТBеДеннoе B yнебном пЛaне нa yuебньIе пре.цМrTЬI
федеpaльнoГo кoМПoненTa I{е ДoЛ)кнo ПpеBЬIшIaTь 2100 чaсoB Зa ДBa гoдa oбyнения. Еоли
ПoсЛе фoрмиpoвaния феДеpaЛЬнoГo кoN{IroненTa oсTaеTсЯ pеЗеpB ЧaсoB' To ЭTи чaсЬI
ПеpехoДяT B I(oМпoнrнт oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии и MoГyт бьlть исПoлЬзoBaI{ЬI ДЛЯ:
ПpеПoДaBaния yuебнЬIХ ПреДN{еToB' ПpеДЛaгaемьIх oбpaзoBaTеЛЬной oргaнизaцией;
ПрoBеДения yuебньlx ПpaкTик и иссЛе.цoBaTеЛЬскoй деятельнog,Iи; oсYIцесTBЛе}rия
oбpaзовaтеЛЬнЬIх iTl]oекToB и T.П.



25.4 Hоpмaтивньtй
.iщегo oбpaзoвaния -2

срoк oсBoения oбш{еoбpaзoвaтельнoй пpoГpaMМЬI cреДнеГo
ГoДa.

26. [ля paЗBИTИЯ ПoTенЦиaЛa ТеХ oбyнaroщихся с oBЗ, кoTopьIе B сиЛy oсoбеннoстейпсихoфизиЧескoГo paЗBИ.|ИЯ испЬITЬIBaюT TpyДнOсTи в yсBoении oTДелЬнЬIХ yuебньrх
ПреДМеToB' МoГyТ paзрaбaтьIBaTЬсЯ (] yчaсTиеM их рoдителей (зaкoнньIx ПреДсTaBителей)
I4IJДИBИДУaЛЬнЬIе yuебньiе ПЛaнЬI, B paМкaх кoTopЬIх фoрмиpyrотся ИHДИBI4ДУaлЬнЬIе
yнебньIе ПpoгрaММьl (сoдеpхtaние ДисЦИTIЛИH'кypсoB' мoдyлей, фopмьl oбpaзoвaния).

26.1 Пp, обyнении Детей с вЬIрa}кенньIМи нapyшен ИЯМИ ПсихическoГo |4(или) физи.тескoгo рaЗBиTиЯ Пo ИHДИ.,ИДуaЛЬнoМy yuебнoмy Плaнy необxoдимoиспoЛЬзoBaTь сПеЦиaлЬнЬIе (кopрекциoнньtе) oбщеoбpaзoBaTе,цЬнЬIе пpoгpaММЬI'
a.цaПTирoBaIIнЬIе рaбouие пpoГpaмМьI' yuебники И yuебньtе пoсoбия Д;IЯ .n"Ц,u,""",*(кoppекциoнньх) oбpaзoвaтелЬньIХ oрГaнизaЦий (сooтвеTсTByIощeгo видa), B ТoМ чисЛе uифpoвьrеoбpaзoвaтеЛЬнЬIе реcypсЬI

26,2. Hopмaтивньtй сpoк oсBoеFlия aДaiITирoвaннoй oснoвнoй oбщеoбpaзовaтельнoй
ПpoГрaMМЬI Для .цеTей с oгpaниченнЬIN{и BoЗМo)кнoсTяМи зДopoBЬя Мo)кет бьtть yBeцичrн с yчеToМoсoбеннoстей психoфизическoГo paзBИTИЯ И ИHДИBИ]7уaЛЬньIх вoзмoжнoстей детей (всooTBеTсTBии с рекoМенДaЦиЯМи ПMГIК).

27, oбрaзoвaтеЛЬFlaя oрl.aнизaЦи'l oсyЦесTBЛ,lrT
oбщеoбpaзoвaТеЛЬнЬIХ' сПеЦиaЛЬнЬIХ (кoppекциoнньtх) ПpoГрa*N{
oбунение Пo инДиBи,цyaЛЬнoмy yнебнoмy ПЛaнy.

28, Текyщий кoнTpoЛЬ yспеBaеМo cTИ И ПpoМе)кyToЧIlaЯ aTTесTaЦия oбучarolЦиХсЯ.

кol{ГpoЛЬ Зa oсBoеI{иеМ

oбyuaтoщиМися' Пеpеше.цшиМи нa

ПЛaнy, oсyщrсTBЛяIOTся B
ПpoМежyToчIlo сTи aTTrсTaЦии

ПеpеBе.цrннЬIХ нa oбyvение пo ИНДИBИДУaЛЬнoМy унебнoму
сooTBеTсTвии с ПoлoжениеМ o TекyщrМ кolrTpoЛе ycПеBaеМo сTИ И
обyнaющихся обpaзoвaтельнoй opгaниЗaции'

29, Гoсyдaрственнaя иToГoBaЯ aTTеcTaЦия oбyuaющихcя' переBеДrннЬIх нa oбyvение
Пo ин.циBи.цyaлЬнoМy yuебнoMy ПЛaну' oсyщесTBЛЯеTся B сooTBеTc.|B|t|I с ПoлoжениеМ
o ГoсyДapственной (итoгoвoй) aT.гесTaЦии BЬIПycкникoв IХ и ХI (XII) кЛaссoB oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIХ
opГaниЗaций Poссийскoй ФеДеpaЦии, yTBеpx{Денl{ьIN{ Пpикaзoм Министеpствa oбpaЗoBaI{ияPoссийскoй ФелеpaЦИИ oт З Декaбpя 1999 г. NЪ1075, и ПoлoжениеМ o фoрмax и ПoряДке
IIpoBrДения Гoсy.цaрственнoй (итoгoвoй) aттестaции oбyнaroщиХсЯ, oсBoиBIПиХ oснoBньIе
oбщеoбрaЗoBaTелЬнЬIе ПpoгрaММЬI среДнегo oбщегo oбpaзo BaTIИЯ,yTBеp}(Денньtм Прикaзaм
Mинистеpствa oбpaзoBaния и нayки Poссийскoй ФедеpaцИИ oT 28 нoябpя 2008 r. NЪ 362.30. К гoсyлapственнoй итoгoвoй aTTесTaЦии ДoПyскaется обyvaroщийся, не имеющиЙ
aкaДеМиЧrскoй зaдoл)кеннoсТи и B ПoЛнoМ oбъеме BЬIIТoЛIIиBIII ий индиви,ЦyaльньIй yuебньrй ПЛaн.31. Финaнсoвoе oбеспечение pеaЛизaЦИИ oснoвнoй oбщеoбpaзoBaТелЬнoй пpoгpaммьI
oбpaзoвaтельнoй opГa.Iизaции B с..TBеTсTBии с инДиBиДyaЛЬнЬIМ yнебньIм ПЛaнoМ oсyщесTBJI Яe.IcЯисхoДя иЗ paсХoДньlx oбязaTrЛЬсTB нa oснoBе МyниЦиПaлЬнoгo зaД,alИЯ Пo oкaЗaниIо
МyFIиЦиПaлЬнЬIх oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ yсЛyГ B сooTBеTсTBии с тpебoвaНИЯш.И федерaльньIхГoсy.цaрсTBенньIх oбpaзoвaтeЛЬнЬIх сTaFIДaрТoB

32. МaтеpиaлЬнo-ТеХниЧескoе oснaщeF{ие oбpaзoвaтельнoй lцеЯTеЛЬнoсTи
oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПрoЦессa Дoлх(нo oбеспе.IивaТЬ BoзМoхtнoсTЬ pеaЛиЗaЦии
ИH ДИBИ ДУaЛЬнЬiх yне бньtх ПJlaн oB opГaниз aЦии


