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IIоря;lок обучеttия tIo иIIдиви/lуальIrыN{ учебIlыN,I пJIанаNI
]. I{астояrций iIоряlдок разработаFI в соотвеl,ствии с ФедlсраJIьI]ым закоIIом (()б
образовании в Российской Федераi]ии)), Ус,гавом N4T{OY <Гимназиrr N913>
I'и

н

пл

азия),

2.

l"[parB ra.ll zlм

и

Bt

I

утрепLrего рас l lоря/lка уч

arl lи

хся.

1,Iасr,ояtций 11оря2lок сJ]ужи1, организа]JиоI-Iно-ме,годической осttовой

llсаJlи:]аllии права уI]аI]]ихся на обучение по инlциI]идуальным учебным
(да.lrес

(.uarrec

-- ИУIl)

I]

IIреllелах осваиваемых образова,геJIьных tlрограмм.

3. Обучеttие по ИУI]
уI{аIr\еI,ося

представ.ltяе,г собой форму организации деrl,геJlьносl,и

как l(JIrI обучеlrия по ускореrrной программе,

t1}]l{и]lи.цуаJtl)lIоI-о

IIJIaI{aM

так

и

/lJlя

обу.1g,,"" в сRязи с особ],tми обсr:оя,геJIьс,гвами.

4. Обучеriие IIо ИУГI мо}ке,г быl,т, 1rрсltос],авлсI{о уI{аIцимся:

е

.

обу.lЁllоlt{иN4ся по про],раммам, реализуемым в сеr,евой (lopMe;

осIjаиIjаlоIтlим

'
ocyl

IJаосIIоваIlии меl(ицинского закJIIочения;

IIес,гI]JIя tоIIlи

образоваl]ельIIые

I-трограммы

1] иI-Jых оргаItизаi_{иях,

х обучелtие;

.

j{JIя

"

I]e JIиквI4llироваIзцlим ]]

JlиIiRи/lаIlии аI(адеми.lеской задо.]IжеIJI-Iос,ги;

ycTaItoBJieIIIIыc сроки

ака/_Iемической

заllоjl}кс]JlIос,ги гrо образоRатоJIь}Iым програN4мам наrIаJlьtIого обrцеГо, oclloBtlot,o
oбltIeгo и срслIIеl,о обrцего образоваttия.
5. У,lаltlиося, обу.tаlоtI[иеся rTo ИУГI, pt их зако}ltti,iе llрс/lс,гавители IIоJIь:]уюl,ся

l]се\lи I]paвaMJ,j,
l

Iреilсl,ави,I,еJlям, и

llре/lос,гаI]JlrlемыN4и уLtаIIlимся I'имtтазии
]

i

есу,1,

все возложе}l Itые обя

заtlt-l ос,ги.

и их

зако[lIIыN,{

о переводе учащегося на об1..lение по ИУП принимается
Педагогическим советом на основании заявления его родителей (законных

6.

Решение

представителей).

7.

Перевод учащегося на обучение по ИУП осуществляется прик€вом

директора Гимназии.

В

прикz}зе указывается период, на который предоставляется

иуп.
8. Текущая, промежуточная и итоговая аттестаIдия учащихся, обучающихся по

ИУП, осуществляется на общих основаниях.
9.

иуп,

индивиду€lJIьное

расписание занятий, перечень учебных программ по

предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итоГоВОГО кОНТРОЛЯ,

Ф.И.О. педагогических работников, осуществляющих
обучение, утверждаются прик€lзом

10. Сроки обучения по

и

контролирующих

директора.

ИУП могут быть

основании письменного заявления

увеличены иIIи уменьшены На

родителей (законных представителей)

учащегося.

увеличение сроков освоения образовательной программы по Иуп может бытъ
предоставлено у{ащимся, не ликвидировавшим академическую Задолженность В
установленные сроки.

Уменьшение сроков обучения (укоренное обучение) моЖеТ

бЫТЬ

предоставлено )цащимся, успешно осваивающим образовательную программу за

счет увеличения доли их самостоятелъной работы или зачета результатоВ
освоения ими уrебЕых предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных

образовательных программ в
образовательную деятельность.

Других организациях, осуществляющих

