8. ИУП начального общего и основного общего образования разрабатывается с
участием мнения обучающихся и одного из родителей (законных представителей).
9. ИУП среднего общего образования разрабатываются с учетом мнения
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей).
10. ГБОУ Школы № 1159 может обращаться в центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи для получения методической помощи в
разработке ИУП.
11. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать
предусмотренные ИУП учебные занятия.
12. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по письменному заявлению
обучающегося и (или) его родителей (законных представителей).
13. В заявлении должен быть указан срок обучения по ИУП, а также могут
содержаться пожелания обучающегося н (или) его родителей (законных
представителей) по индивидуализации содержания образовательной программы
(включение дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение
отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных
программ и др.).
14. Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение учебного
года.
15. Обучение по ИУП может быть организовано для учащихся, не осваивающих
образовательную программу, с ограниченными возможностями здоровья, не
ликвидировавших академической задолженности, а также в иных случаях,
требующих индивидуального подхода при реализации образовательной
программы.
16. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора школы по
согласованию с Педагогическим советом.
17. ИУП, за исключением ИУП, предусматривающего ускоренное обучение,
может быть предоставлен с 5-го класса.
18. Лицу, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность получать
консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда ГБОУ
Школы № 1159, пользоваться предметными кабинетами для проведения
лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в ГБОУ Школы №
1159.
19. Обучающийся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать
предусмотренные ИУП учебные занятия, а также вправе посещать урочные и
внеурочные занятия не предусмотренные ИУП.
20. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся,
переведенных на обучение по ИУП, осуществляется в соответствии с Положением
о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся и порядке выставления отметок ГБОУ Школы № 1159.
21. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнивший ИУП,

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой
аттестации по соответствующим образовательным программам.

