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Руководителям общеобразовательных
организаций

21.03.2016 № 03-14/6

Министерство образования и молодежной политики Республики Коми
(далее – Министерство) крайне обеспокоено ситуацией, сложившейся в
___________________№_________________
общеобразовательных
организациях Республики Коми с организацией
обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану.
Несмотря на предупредительную и разъяснительную работу
на №___________________от_________________
Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства по
организации индивидуального обучения, общеобразовательные организации
продолжают допускать многочисленные нарушения законодательства об
образовании, в том числе правонарушения.
В письме Управления по надзору и контролю в сфере образования
Министерства от 31.08.2015 № 03-17/10, в котором обозначены основные
требования к организации индивидуального обучения обучающихся,
руководителям образовательных организаций были даны рекомендации:
1. привести локальные акты образовательной организации,
регламентирующие организацию индивидуального обучения, в соответствие
с требованиями законодательства об образовании;
2. систематически проводить разъяснительную работу с родителями
(законными представителями) обучающихся по организации обучения по
индивидуальному учебному плану;
3. осуществлять внутриучрежденческий контроль (в соответствии с
планом контроля) за
организацией индивидуального обучения
обучающихся.
Однако данные рекомендации большинством общеобразовательных
организаций были проигнорированы. Это привело к увеличению нарушений
прав граждан на общедоступное и качественное образование, которые в
настоящий момент фиксируются не только в ходе контрольно-надзорных
мероприятий Управления по надзору и контролю в сфере образования
Министерства, но и органов прокуратуры Республики Коми.
Министерство настаивает на недопустимости случаев организации
обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану не по всем

обязательным для изучения предметным областям и учебным предметам, не
изучения какого-либо учебного предмета по желанию родителей или
администрации общеобразовательной организации.
Общеобразовательным учреждениям необходимо пресекать факты не
реализации рабочих программ учебных предметов индивидуального
учебного плана в полном объеме.
Напоминаем,
что
нарушение
организации
обучения
по
индивидуальному учебному плану квалифицируется как административное
правонарушение по части 1 статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации об
административных, реализация не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса как административное правонарушение по части 2 статьи 19.20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, настоятельно рекомендуем провести внеплановый
контроль соблюдения общеобразовательными организациями прав граждан
на образование при организации обучения по индивидуальным учебным
планам. Информацию о проведенной работе, в том числе о результатах
контрольных мероприятий, необходимо представить в Управление по
надзору и контролю в сфере образования Министерства в срок до 25 апреля
2016 г.
И.о. министра
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