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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом МИД 

России от 24 июля 2020 г. №11763 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при  

международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях», Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в Сербии (утв. 3 декабря 2019 г.)  

1.2. Настоящее Положение о порядке обучения по  индивидуальному учебному плану 

для ликвидации академической задолженности (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом общеобразовательной школы при Посольстве России в Сербии (далее 

- Школа), регулирующим условия, порядок перевода учащихся на индивидуальный 

учебный план для ликвидации академической задолженности по отдельному 

предмету/предметам и особенности обучения по индивидуальному учебному плану для 

ликвидации академической задолженности по отдельному предмету/предметам. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения ребенком 

содержания учебного предмета самостоятельно, под контролем учителя, с последующей 

аттестацией.  

1.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся, имеющие академическую задолженность по предмету/предметам и/или не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования. 

1.5. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

программы по предмету/предметам на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Применительно к учащимся, имеющим академическую задолженность, это учебный план, 

который содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым 

данная задолженность не была ликвидирована. 

1.6. Реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах 

осваиваемой программы по предмету/предметам. 



1.7. На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

1.8. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 

на основе учебного плана Школы. 

2.2. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен с 1 класса. 

2.3. Индивидуальный учебный план составляется на срок, указанный в заявлении 

обучающегося или его родителей (законных представителей) об обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

2.4. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по сроку обучения учебных тем и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями Школы. 

2.6. При реализации индивидуального учебного плана могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

распоряжением директора Школы. 

2.9. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета 

Школы. 

2.10. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

библиотечного фонда Школы, пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в Школе в порядке, 

определенном Школой и закрепленном в Положении о специализированном структурном 

образовательном подразделении Посольства России в Сербии. 

2.11. Школа с учетом запросов родителей (законных представителей) обучающихся 

определяет сроки, индивидуальное расписание занятий, количество часов, формы и сроки 

текущего и промежуточного контроля, педагогов, ведущих обучение, которые 

оформляются распоряжением директора Школы. 

2.12. Учитель, осуществляющий обучение обучающегося по индивидуальному 

учебному плану, ведёт журнал учета обучения (приложение 1) 



2.13. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

2.14. Итоговая государственная аттестация, перевод обучающегося осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и локальными актами Школы. 

3.  Порядок принятия и срок действия Положения 

3.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

Школы и утверждается распоряжением директора Школы. 

3.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

3.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

Школы. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 



Приложение 1 

к положению о порядке обучения  по  индивидуальному учебному плану  

для ликвидации академической задолженности 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЁТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

(для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану  

для ликвидации академической задолженности) 

 

Учащийся (учащаяся): _______________________________ 

Класс: _____________________________________________ 

Учитель: ___________________________________________ 

Предмет:___________________________________________ 

 

№пп 

Дата 

проведения 

занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечания 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


