
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 27 августа 2020 года                                                                                                    № 73 

 

«О пролонгации действия локального акта 

«Порядок организации обучения 

по индивидуальному учебному плану 

в пределах осваиваемой образовательной 

программы ГБДОУ детский сад № 25 

Центрального района СПб» 

 в 2020-2021 учебном году» 

 

        В соответствии с п.3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании решения Педагогического совета 

ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб, протокол от 27.08.2020 № 1, с учетом 

мнения Совета родителей ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб, протокол от 

27.08.2020 № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п. 1 Пролонгировать действие локального акта «Порядок организации обучения по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы 

ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб» (далее – Порядок) (Приложение 1), 

принято Общим собранием работников ГБДОУ №25 Центрального района СПб протокол от 

30.08.2019 №1,  с учетом мнения Совета родителей ГБДОУ детский сад № 25 Центрального 

района СПб, протокол от 30.08.2019 № 1, утверждено приказом от 30.08.2019 № 114. 

п.2 Определить сроки разработки и утверждения индивидуальных учебных планов – 1 

месяц с момента проведения рабочего совещания (психолого-педагогического консилиума). 

п.3 Назначить Кривецкую С.Л., воспитателя, ответственным лицом за координацию работы 

по составлению и реализации индивидуальных учебных планов. 

п.4 ознакомить всех педагогических работников образовательной организации с Порядком 

под личную подпись, ответственный: Кривецкая С.Л., воспитатель, в срок до 15.09.2020. 

п.5 Кривецкой Светлане Леонидовне, воспитателю, ответственной за ведение официального 

сайта ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб, с целью информирования 

родителей (законных представителей) обучающихся о праве обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану опубликовать данный приказ и «Порядок организации 

обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб» на официальном сайте в 

срок до 15.09.2020. 

п.6 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

и.о.заведующего  ГБДОУ детский сад № 25                       Г.В.Шакурова 

Центрального района СПб 

 

 

 


