
 

О правовых аспектах обучения по индивидуальному учебному 
плану 

 
Право обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану (далее – ИУП), в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, предусмотрено ст. 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании). 

Такое право предоставляется любому обучающемуся независимо от 

причин возникновения потребности в обучении. 

Минпросвещения России разработаны методические рекомендации по 

вопросу организации обучения в таком формате. 

Так, отмечается, что ИУП – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, 

ИУП – это учебный план, который содержит меры компенсирующего 

воздействия по тем учебным предметам, по которым данная задолженность 

не была ликвидирована. 

ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной 

срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 

При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по 

заявлению совершеннолетних обучающихся. Обучение по ИУП начинается, 

как правило, с начала учебного года. 

Разработка ИУП осуществляется организацией в течение двух недель с 

момента поступления заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Если обоснованием для ИУП является состояние здоровья обучающегося, 

срок составляет не более 5 рабочих дней. 

К разработке ИУП привлекаются педагоги, осуществляющие трудовую 

деятельность по учебным предметам, курсам, модулям, изучение которых 

модифицируется в рамках ИУП. В случае если родители (законные 

представители) не согласны с разработанным ИУП, они имеют право 

предложить изменения к ИУП, которые рассматривает организация. 

Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом руководителя 

организации. ИУП утверждается решением педагогического совета 

организации. 



Для учащегося подбираются индивидуальное расписание занятий, 

перечень программ обучения по учебным предметам, количество часов, 

формы и сроки текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие обучение. 

Лицу, обучающемуся по ИУП, должна быть предоставлена 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, 

литературу из библиотечного фонда образовательной организации, 

пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, 

практических работ. 

Кроме того, необходимо отметить, что перевод обучающегося на ИУП 

не влечет потерю права на предоставление мер социальной поддержки для 

обучающегося, в том числе в случаях, когда организация предоставления мер 

социальной поддержки предусматривает посещение организации. 

Организация предпринимает меры для обеспечения предоставления таких 

мер обучающимся по ИУП. 

Гражданам, столкнувшимся с нарушениями в образовательной сфере, 

предлагается обращаться в прокуратуру. 

 


