!тверхсдато
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|!олоясение о получении начального общего, основного общего
и среднего обпцего образования по индивидуальному унебному плану гра)|(да!1ами'
проя(ива(ощими на территории п.}{овогорнь:й 0зерского городского округа
1. Фбщие поло)!(ения

1.1. Ёастоящее

среднего общего

поло)кение о получении начального общего, основного общего и
образования по индивидуальному унебному плану гра}кданами,

про)кива}ощими на территории п.Ёовогорньтй (далее - |[олоя<ение) разработано в
соответствии с Федеральнь!м 3аконом от29 декабря 2012годаш9 273-Фз <Фб образовании в
Российской Федерации>' |1риказом \4инистерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 201:з ]хгэ 1015 кФб утверх(дении порядка организации и
обшеобразовательнь1м
по основнь!м
деятельности
программам - образовательнь|м программам начального общего, основного общего и среднего
образовательной

осуществления

общего образования>.

|.2.

|{астоящее 11олох<ение определяет порядок получения начального общего,
основного обтт{его и среднего общего образования по индивидуальному унебному плану.
среднего общего
1.3. |1олувение начального общего, ооновного общего
образования

программам

по индивидуальному унебному плану по основнь]м
осуществляется в

соответствии

с

и

общеобразовательнь|м

федера.]1ьнь1м государственнь1м

образовательнь|м стандартом'
2. 0сновнь[е

понятия' используемь|е в настоящем ||оло>кении

2.1.
2.2.

Фбунатощийся - физическое лицо' осваива}ощее образовательну1о программу.
Андивидуальньтй унебньтй план - унебньтй план' обеспечиватощий освоение
образовательной программь1 на основе индивидуш1изации ее содер)кания с учетом
особенностей и образовательнь1х потребностей конкретного обунатощегооя.

Федератьньтй государственньтй образовательньтй стандарт - совокупность
обязательньгх требований к образовани}о определенного уровня и (или) к профессии,

2.з.

утвер)кденнь1х федеральньтм органом
исполнительной власти, осуществля}ощим функции по вьтработке государственной политики
и нормативно-правовому регулировани}о в сфере образования.
специа.]1ьности

2.4.

и

направлени[о

подготовки,

Фбразовательная программа - комплекс основнь1х характеристик образования

(объем, содер)|(ание' планируемь|е результатьт). организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотреннь|х законодательством' форм аттестации, которьлй представлен в виде
унебного плана, календарного унебного графика, рабоних программ унебньлх предметов,

курсов' дисциплин (модулей), инь1х компонентов' а так)ке оценочнь|х и методических
материа'!ов.
2.5. Фбразовательная организация некоммерческая организация, осуществля1ощая

на

основании

лицензии образовательнуто деятельность

в

деятельности в соответствии с целями' ради дости)кения которь1х

3'

качестве основного вида
т

акая организ ация соз дана.

0рганизация обунения по индивидуальному уяебному плану в Р1БФ} (со1п
л]|41)

3'1'

Форма получения начального общего, основного общего и среднего общего

образования и форма обунения по конкретной общеобразовательной
программе определя}отся
(законньтми
представителями)
родителями
несовертпеннолетнего обунатощегооя. |{ри вьтборе'

родителями (законньтми представителями) несовер1пеннолетнего обунатощегося
формьт
получения начш1ьного общего, основного общего и среднего общего образования
и
формьл

обунения учить1вается мнение ребенка.

з'2' {опускается

обуиения.

сочетание различнь1х форм получения образования

и

форм

3.3. Фбунатощиеся могут перейти на обунение по индивидуальному
унебному плану
по заявлени}о родителей (законнь1х представителей) на лтобом
этапе начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Фсвоение учащимися основнь1х образовательнь!х программ основного
общего и среднего
общего образования завер1пается итоговой аттестацией, которая является
обязательной.
з.4. Андивид!альньтй унебньтй план проектируется для:
обунатощихся с повь11пеннь1ми образовательнь!ми потребностями
и особьлми
интеллектуальнь|ми, творческими,
физическими способнос тями;
обунатощихся

- победителей и призеров муниципального'

регионального'
федерачьного этапов Бсероссийской олимпиадь1 1пкольников в период подготовки к
участи}о в региональном и закл1очительном этапах интеллектуальнь{х мероприятий;

обунатощихся, не име}ощих возможность посещать
унебньле за|1ятия в период
спортивнь!х соревнований, творческих конкурсов, особьтх обстояте.,лтьств
в семье;
по усмотрени}о родителей (законньтх представителей) для обунатощихся, не

ликвидировав1пих в установленнь!е сроки академическу}о задолженность
с момента ее
образования.

!ля обунагощихся' нужда}ощихся в длительном лечении, детей-инв.ш1идов' которь1е по
состояни1о здоровья не могут посещать образовательнь!е
организации' обунение по
образовательнь1м программам: начального общего, основного
общего и среднего общего
образования органи3уется на дому или вмедицинских организациях.
3'5' 1]елесообразность перевода обунатощегося на обунение по индивидуальному

унебному плану определяется на основании рекомендаций |1едагогинеского совета'
медицинских показаний, мнения обунатощегося и согласия его
родителей (законньтх

представителей).

з'6'

Р1нформирование обунатощихся и их
родителей (законнь]х представителей) о
возможностях и условиях перевода на обуиение по индивидуа]7ьному
унебному плану

осуществляется

директором

обшеобразовательной

организации

з.7.

|1ри вьтборе родителями (законнь:ми предотавителями)

детей получения

образования по индивидуа'|ьному
начального общего, ооновного общего и среднего общего
имя
(законнь:е представители) пода}от письменное заявления на
унебному плану родители
за которой закрег1лен обулатошийоя, о
директора обшеобразовательной организации,
образования (приложение }'[э 1)'
указанием формьт получения
заявление от
Фбщеобразовательная организация принимает письменное
и издает распорядительньтй акт о получении
роАителей (законньтх представителей)
или среднего общего образования по
обунатошимся начального общего, основного общего

3'8.

индивидуальному унебному плану'
з.9. Фбшеобразовательной организашией мБоу к€Ф1]-1 }ф41) разрабатьтваетсяи
которьтй согласовь1вается
проект индивидуального унебного плана обунатошегося,

и родителями
договора'

подпись|вается обшеобразовательной организашией

(законньтми

представителями), и являетоя неотъемлемой частьто
_-___^_^---.'
(законньтх представителей)
заявления
письменного
ролителей
основании
Ёа
3.10.
(законньтми представителями)
между общеобразовательной организацией и родителями
основного общего или среднего общего
закл}очаетоя договор о получении нач€}льного обцего'
(приложение }{э 2)'
образования по индивидуальному унебному плану
по овоему
3.11. Ёа лтобом этапе обунения родители (законньте: представители)
вправе подать письменное заявление в

мнения ребенка
на другу}о форму полг{ения
обшеобразовательну}о органи3аци}о и перевеоти ребенка

ре1пени|о о

учетом

обшеобраз овательнь1х пр ограмм'

4.

Аттестацияобунапошлегося

программ по индивидуальному
4'1 1екуший конщоль освоения обшеобразовательнь!х
организацией в соответствии с
унебному плану осуцествляется общеобразовательной
принять!м мБоу (сош ш941)'
||оложением о промежуточном и текущем контроле'
4'2. Фсвоение общеобразовательной программь| основньтх образовательнь1х
общего образования' в том числе
программ начального общего, основного общего и среднего
отдельной

части

у\л'| всего объема

обшеобразовательной программь|'
обунатошихся.

4.з.

куроа, дисциплинь! (молуля)
сопровождается промежуточной аттестацией

унебного

предмета'

по одному или
ЁеуАовлетворительнь1е результать1 проме>кутонной аттестации
курсам, дисциплинам (молулям) образовательной

нескольким утебньтм предметам'

аттестации
программь1 или непрохождение промежуточной
задолженность}о'
при отсутствии уважительнь|х причин призна}отся академической

индивидуш1ьному унебному
Фбунатошийоя, полува|ощий общее образование по
пройти промежуточну}о аттестаци}о
плану, иметощий академическу}о задолженность, вправе
(молулто) не более двух раз в
по соответству}ощим унебному предмету, к}Рс}, дисциплине
деятельность в'
сроки' определяемь|е организацией, осуцеотвлятоцей образовательну1о
задолженнооти' Б указанньтй
пределах одного года с момента образования академической
период не вкл}оча}отоя время болезни обунатошегося'
во второй раз в 1м1БФу (сош ш941)
.[ляпроведенияпромежуточнойаттестации

4.4.

4,5.

создается комиссия.

4.6.

Ёе допуокается взимание плать! с

обунатощихся

за

прохождение

промежуточной аттестации.

4.7'

Формьт гооударственной итоговой аттестации' порядок проведения такой

аттестации по соответству}ощим образовательнь|м программам ра3личного уровня и в лтобьтх
формах определя}отся фелеральнь|м органом исполнительной власти, осуществля}ощим
функшии по вьтработке государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о в
сфере образования, если законодательством не установлено иное.

|[ромежуточная аттестация общаюшихся по индивидуальному унебному плану
пред1пествует государственной итоговой аттестации.
4'8. к государственной итоговой аттестации допускаетоя обунатощийся' не
иметощий академической задолженности и в полном объеме вьтполнив1ший индивилуальньтй,
унебньтй [лан, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой
аттеотации по соответотву}ощим образовательнь1м программам.

4.9.

Ёе допуокается взимание плать1 с

обунатощегося

за

прохождение

государственной итоговой аттеотации.

4.10.

Фбунатощиеся, не про!пед1]]ие государственной итоговой аттестации ||ли
получив1пие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительнь1е результать1'
вправе пройти государственнуто итоговую аттестаци}о в сроки' определяемь!е порядком
проведения государственной итоговой аттестации по ооответствующим образовательнь|м
программам.

4.11. "[ицам,

успе!1|но про1пед1пим государственн}то итогову}о аттестаци}о,

вь!да}отся' если иное не установлено законодательством' документьт об образовании, образцьт

которь!х самостоятельно

устанавлива}отся федеральнь!м органом исполнительной власти'
по
вьтработке
государотвенной
политики
и
фу'*ц',
нормативно-правовому регулировани}о в сфере образования.
осуществля!ощим

4.12. .{окумент об

образовании, вьтдаваемьтй лицам' успе1пно про1пед1пим
государственну}о итогову1о аттеотаци}о' подтверждает получение общего образования
следу}ощего уровня:
1) основное общее образование (полтверждается аттестатом об основном
общем образовании;
2) среднее общее образование (подтверждаетоя аттестатом о среднем общем
образовании;
4'|3.3а вь|дачу документов об образовани\4'документов об обунен|1у1иАубликатов указаннь!х
документов плата не взимается'

|!риложение м1 к |!оложению о получении
начального общего, основного обцего и среднего
общего образования по индивш1уальному унебному,
плану гражданами' проживающими на территории
п.Ёовогорньтй

.{иректору мБоу (со1п ]чгэ41>
Ф.Б. {улякову
от
прожива}ощего по адресу:

заявление
по индивиду€}льному
образования
о вь|боре формьт получения

учебному плану'

(об образовании
Б соответствии со ст.17 Федера.'|ьного 3акона от 29.12.20|2 !'{у273-Фз
в

Российск6! ф9дерат{ии))' просим Бас перевеоти на1пего несовер1пеннолетнего ребенка

на получение образования

по и\1,ду|видуы|ьному унебному плану' Ретшение о вьтборе формьт

образования и формь| обунения принято с учетом мнения ребенка.

[ата
|1одпись:

2к

|1риложение )\!
11римерному положению о
получении начального общего, основного общего и
среднего общего образования по индив}цуальному

унебному плану гражданами' проживающими

на

территории п.Ёвогорньтй Фзерского городокого округа

{оговор шоб обунении по индивидуальному учебному плану в

мБоу (со1ш м41)

п.Ёовогорньтй

2014 г'

}у1униципальное бтоджетное образовательное
учреждение (новогорна'1 оредняя,
общеобразовательна'| 1пкола }х|э41>, осуществля|ощее образовательну1о
деятельнооть на
ооновании лицен3ии от 17 апреля2012г. ]\ъ 9691 серия А ]ф0002908 вьтданной Р1инистерством

образования и ъ|ауки 9елябинской области, именуемое
}ф41)'

в

лице директора Ф.Б.{,удякова'

в

дальнейтпем

Аействутощего

мБоу (сош

на основании }става, с

одной сторонь1' и
(фамилия, имя' отчество (при натлинии))

именуемь1м в дальнейш]ем <Родитель>,

(фамилия, имя, отчество лица' зачисляемого на обунение)
1'1менуемь|м

в

дальнейтпем <Фбунатощийся>>, совместно именуемь|е €тороньт'

заклточили,

настоящий !оговор о нижеоледу}ощем:

1. [1релмет

1.1.

[оговора

|1релметом настоящего ,{оговора
образования обуна}ощегося по программе

является осуществление

в рамках федерального
государственного образовательного стандарта по индивидуальному
унебному плану.
иътдивидуальньтй унебньлй план - улебньтй план' обеспечиватощий освоение
образовательной прощаммь1 на основе индивидуализации
-класса
ее оодер}кания с г{етом
особенностей и образовательньтх потребностей конкретного обунатощегося.
Фбунатощий посещает занятия и консультации в йБФ} (сош м41) в
соответствии с индивидуальньтм утебньтм планом (приложение 1) и отчить!вается на них о
вь|полнении взять|х заданий на предь|дущих занятиях (консультациях). €тепень вь1полнения
(уовоения) материала оцениваетоя в соответствии с |1оложением о порядке вь|ставления
оценок' принятом в Р1БФ} (сош ]\ъ41), и вь1ставляется в электронньтй классньтй журнал.

\.2.

1.3.

1,.4.

|1еревол Фбунатошегося в следу}ощий класс осуществляе'гоя |1едагогическим
программь1
советом мБоу к€Ф11] ]ф41) при освоени'1им в полном объеме образовательной
улебного гоАа.
Фсвоение образовательной программь|' в том числе отдельной чаоти или всего
предмета, курса' дисциплинь| (модуля) образовательной программ":;
объема

1.5.

унебного
сопровождается промежутонной аттестацией Фбутатошегося, провоАимой

в

формах'

порядке, установленном:
определеннь|х индивидуальнь1м утебньтм планом (прило>кение 1), ц в

мБоу (со1п ш941).
1.6. ЁеуАовлетворительнь!е

па одному или
результать! промежутонной аттеотации
предметам' курсам' диоциплинам (молулям) образовательной

нескольким унебньтм
программь1 илА непрохождение промежутонной аттестации при отсутствии уважительнь|х

причин призна}отся академической задолженность}о'
|.7. Фбунатошийся, не про1шед1ший промежутонной аттеотации по уважительнь!м
класс или
причинам или име}оций академическу1о задолженность, переводится в оледующий
на следу}оший курс условно.

1.8.

|1осле завер1шения Фбунатощимся освоения основнь]х образовательнь|х

программ основного общего или среднего общего образования и успе1шного прохожде!{ия
государственной итоговой аттестации ему вь|да}отся документь: об образовании'
1.9. Фбунатошемуся' не про1шед1пему итогову}о аттестацию или получив1пему на
оовоив1пему
итоговой аттестации неудовлетворительнь|е результать!, атакже Фбунатошемуся'
вьцается справка об
часть образовательной программь| и (или) отчисленному из !врежления,
обунении или о периоде обунения по образцу, самостоятельно устанавливаемому

мБоу

(сош м41).

2. 11рава и обязанности 1!1БФу

2.|. мБоу
-

зачиолить

(со1п м41)

(со1ш

ш941)

обязано:

Фбунатошегося,

вь1полнив1пего установленнь1е

лока'|ьнь|ми
законодательством Российокой Федерации, учредительнь|ми документами'
нормативнь|ми актами йБФ} к€Ф11] ш941) уоловия приема' в качестве
бесплатньте унебники и другу}о
(сош м41), в соответствии о

обеспечить перевод Фбунатошегося на другу}о
форму получения образования в слг{ае
расторжения,{оговора по ||н|\циативе Родителя ;
_ информировать Родителя об изменениях во внутреннем
распорядке работьт \4БФ}.'
-

к€Ф|1_1]ф41>;

- пР9Аоставить Фбучатощемуся возможность принимать
г{астие во внекласснь!х

мероприятиях' проводимь1х

мБоу

к€Ф1]]

},{р4 1

>

;

- обеспечить Фбунатощемуся уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм
физинеского и психического наоилия'оскорбления личности' охрану жизни и здоровья.
мБоу к€Ф1]-| ]ф41) имеет право:
- устанавливать порядок оказания методинеской и консультативной помощи
Фбунаюшемуся' сроки вь]полнения практических и лабораторнь:х
работ;
- в олучае неявки Фбучатощегося на н€вначенну1о консультацию без
уважительной
причинь| не проводить в дальнейтшем консультаци}о по вь1несенному на пропущенну1о
консультацию вопросу, требовать от него самостоятельного изучения соответств}тощей
темь|;
_
порядок
и
сроки
проведения промежуточной аттестации Фбунатошегося;.
устанавливать
_ применять к Фбуна}ощемуоя мерь1
поощрения и мерь| дисциплинарного взь|скания в
соответствии с законодательством Роооийской Фелерашии,
учредительнь1ми докр{ентами
!нреждения' настояшим !оговором и локальнь|ми нормативнь|ми актами мБоу к€Ф11_|

2.2.

3\!41>;

- оказь1вать по желанию Фбунатошегося и его Родителя на
Аоговорной основе
дополнительнь!е платнь]е образовательнь|е услуги' не вкл}оченнь!9 в перечень основньгх
образовательнь1х программ' определя}ощих ее статус.

з.2.

Родитель имеет право:

4.

4.1,. мБоу

_ за

0тветственность' сторон

]ю41) в установленном порядке несет ответственность за:
качество образования и его соответствие фелеральному гооударственному
к€Ф11]

образовательному отандарту ;
- за адекватность применяемьтх форм, методов и средств организации образовательного
возраотнь1м психофизиологическим особенностям, склонноотям, опособностям,'

процесса

интересам обунатошихся, требованиям охрань| их жизни и здоровья;
в ]у1БФу (со1ш
- за создание необходимь1х условий унебьт, труда и отдь|ха, обуиатошихся
)\!41>;
- за жи3нь и здоровье обунатошихся в периоА

уяебного процесса;

- за нару[шение прав и свобод обунатошихся;

Федерашии'
- за инь|е нару1шения, предусмощеннь1е законодательством Роооийской

4.2.

Родитель несет ответственность за:
- оовоение Фбунатошимся индивидуального унебного плана;
- посещаемооть Фбуна}ощимся консультаций и аттестаций ;
- несоблтодение }става }нрежления'
4.3' Б слуиае неисполнения своих обязательств по наотоящему .{оговору сторонь1
несут ответственность в соответотвии с действу}ощим законодательством Российокой
Фелерашии.
5. [1орялок расторжения

[оговора

Фбунатощегося
5.1. Фбразовательнь|е отно1пения прекраща[отся в свя3и с отчислением
(завер1пением обунения)'
из йБФ! к€Ф1]]ш941) в свя3и с получением образования

5.2.

Фбразовательнь1е отно1пения

олучФ!х:

могг

бь:ть прекРа11{еньт досрочно в следу}ощих

- по инициативе Фбгтатощегося или Родителя несовер11|еннолетнего обунатошегося' в
том числе в случае перевода Фбунатощегося для продолх(ения освоения образовательной
программь1 в другое

мБоу (сош

- по инициативе

)т[э41>;

(сош

в случае применения Фбунатошемуся'
достиг1шему возраста пятнадцати лет' отчисления как мерь! дисциплинарного взь1скания' а
также в случае установления нару1пения порядка приема в общеобра:}овательну}о
1у1БФ!

организаци}о' повлек1пего по

обшеобразовательну}о организаци}о

- по

несовер11|еннолетнего

вине обуиатощегося его

незаконное зачисление

в

;

не зависящим от
обунатощегося и \4БФ! (сош

обстоятельствам'

к

}1ъ41>

!нреждения.

воли
}:гэ4

1

>,

Фбучатощегося или Родителя
в том числе в случае ликъидации

5.3.

,(ооронное прекращение образовательнь|х отнотшений

5'4.

Фснованием

по

инициативе
Фбу.татошегося или Родителя несовер1пеннолетнего обунатощегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительньгх' в том числе материальньгх' обязательств
Фбунатошегося перед мБоу к€Ф1]] ]ф41).
распорядительньтй акт

для

йБФ}

прекращения образовательньгх отнотпений является

к€Ф1]-1 .]\ъ41) об отчислении Фбута}ощегося из

йБФ} (сош'

м41). Бсли с Фбучатощимоя или Родителем несовер1пеннолетнего обунатощегося

закл}очен

договор об оказании платнь1х образовательньгх услуг, при досрочном прекращении
образовательнь1х отношлений такой договор расторгается на ооновании
распорядительного
акта йБФ} к€Ф1]] м41) об отчислении обуна}ощегося из }у1БФ} к€Ф11] ]\ъ4]). |1рава
и
обязанности Фбунатощегося, предусмотреннь|е 3аконодательством об образовании и

локапьнь!ми нормативнь!ми актами
из Р1БФ} (сош лъ41).

5.5.

мБоу

к€Ф1]_|

]\ъ41), прекраща}отся с дать! его отчисления

|{ри досрочном прекрат|1ении образовательнь1х отнотпений

мБоу (сош

]ф41)

в трехдневньтй срок после издания распорядительного акта об отчислении Фбутатощегося
вь|дает ли1{}, отчисленному из мБоу к€Ф11].}т[р41>, справку об обунении в соответствии
с

законом.

5.6. мБоу

к€Ф1! ]ю41) вправе отказаться от исполнения обязательотв по !оговору

при условии полного возмещения Фбунатощемуся убьттков.
Фбуватощийся вправе отказаться от исполнения настоящего
!оговора при
оплать|
1'1ополнителто
условии
фактинески понесеннь1х им расходов.

5.7.

6. |!орядок разре[шения споров
€порьл и разногласия' возника}ощие из настоящего
[огово ра, илив связи с ним булут ре1]1аться
оторон€}ми в претензионном порядке.

7.

'|.

€рок действия [оговора

Ёастоящий ,{оговор вступает

в

силу
предмета.(оговора.
изменений
сторонами и дейотвует до
7

момента его

подписания

8. 3аключительнь[е поло)кения

8.1.

Фбщие условия' указаннь!е в настоящем,{оговоре' соответству}от информации,
размешенной на офиши{}льном сайте мБоу к€Ф1]'] ш941) в сети к1,1нтернет) на дату
зак]11очения настоящего,{оговора.
|1од периодом предоставления образовательной услуги (периолом обунения)
понимается промежщок времени с дать] изданияприказа о зачислении Фбщатощегося в ]у1БФ}
к€Ф1]-1м41) до дать! изданияприка3а об окончании обутенияили отчислении Фбщатошегося

8.2.

из 1у1БФ}

(со1ш м41).

8.3.

Ё{астоящий.{оговор составлен 3 экземплярах, име}ощих равн}'1о
}оридическую силу' по одному экземпляр! [ля каждой из сторон.
!1зменения и дополнения настояшего ,{оговора могут производитьоя только в
письменной форме и подпись!ваться уполномоченнь!ми представителями €торон.

8.4.
8.5.

8.б.

Р1зменения ,{оговора оформлятотся дополнительнь1ми согла1цениями к.{оговору.

€писокприложенийк.{оговору:

- |1риложение 1 (<Р1ндивидуальньтй унебньтй план обунатошегося Ф1'1Ф>).
9.

!нреждение:

м.п.

Реквизить[ и подписи сторон
Родитель:

Фбуна*ошийся:

