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о

сокращенной форме обучения ц индивидуальных учебных планах
в целях обученпя по дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29,12.2012 N 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии> и
Уставом МБУ,ЩО <Мостовская .ЩШИ> (далее - учреждение).

2. Учреждение имеет право реаJIизовывать

дополнительные
предпрофессиональные общеобразоваIельЕь]е программы, дополнительные
общеразвиваюшие общеобразовательные программы в области искусств в
сокращенные сроки, а также по индивидуаJIьным }чебным планам.
3. Реализация образовательных программ в соk?ащенные сроки
возможна при усJIовии освоения обrrающимися соответствlтощего объема
знаний, приобретения умений и навыков (при реализации дополЕительных
предпрофессиональных общеобразовательных lrрограмм в области искусств предусмотрешrых федеральными государственными требованиями).
Сокращенными являются те образовательные программы в области
искусств, которые могут быть освоены обуrающимся в сокращенЕые сроки (не
менее двух лет), по сравнению с нормативными, на основе имеющихся у Еего
знаний, умений и навыков, приобретенных за предшествующий период обl^rения
(непосредственно в данном образовательIrом учреждении или за его пределами, в
том числе в форме самообуления).
14меющиеся у ребенка знанI.IJI! умения и навыки, приобретенные им за
пределами учрежденшI, а также наличие у него творческих и интелJ]ектуаJIьных
способностей, а при необходимости и физических данных, моryт позволить ему:
- IIриступить к освоению образовательных программ не с первого Iода ее
реализации (поступJlение в школу не в первый, а в другие классы, за искJ]ючением
выпускного);
- лерейти на сокращенIт1,то образовательную программу в области
искусств в процессе обlченrrя после достиженIш высоких результатов освоения
пройденноrо 1^rебного материаJIа,

Освоение сокращенной программы осуществляется на добровольной
основе на основании заJIвлениJI родителей (законных представителей)
обlчающегося (Прилоlкение Nэ1).
Решение об освоении обучающимся сокращенной образовательной
проIраммы в области искусств принимается коллегиаlьным органом управления

учреждения (педагогическим советом) и оформляется приказом директора.
Срок освоения сокращенной программы может бытъ сокращен за счет
перезачета учебньж предметов. Если ребенок поступает в rrреждение на

l2

предшествующий выпускному кпассу год обучения, срок обучениJI по
соL?ащенЕой программе составит 2 года.

Решение

о

предоставлении r{ащемуся возможности обуления по
сокращенным срокам освоения образовательной программы принимается
педагогическим советом образовательного учреждениJI Еа основании
рекомендации методическоIо объединения по результатам перезачёта 1^тебнык
предметов либо по результатам учебной, творческой, концертно-выставочной,
конкурсно - фестивальной деятельности учащегося (или творческого экзамена
при поступлении в 1.rреждение), при ЕатIичии заявления родителей (законнъrх
представителей) и оформляется приказом директора учреждения о зачиспении
(переводе) данного обучающегося на сокращенную образовательнlто проIраti,lму.
,{. Учреждение имеет право реапизовывать образователъные программы в

индивидуаJlьным учебным планам, которые
разрабатываются на основе действующей предrrрофессионапьной и:ли
общеразвивающей программы с нормативныN{ сроком обуrевия
предусматривать для обучающлтхся возможность иного режима посещениJI

области искусств

по

улебных занятий, нежели режим, }становленный общим раслисанием, а также
иных сроков прохождениJI лромежуточной аттестации. в том числе
экзаменационной.
Учебный процесс по индивидуаIьному 1^rебному плану может
осуществляться в следующих слrлаJIх:
- нalличие у обулаюшегося гворческой и инlеллект)аJьной оларенности.
проявJIение которой связано с постоянным у{астием в творческих мероприятиях
(конкурса,х,

концертах!

олимпиадах

и

др.),

подтверждающей

возможность

освоения учебных предметов в индивидуа[ьном режиме;
- н;чIичие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих
иной режим посещения уrебных занятий, нежели режим, установленный общим
расписанием.
При обулении по индивидуаIьЕому уrебному платrу нормы ФГТ в части
N]Iинимума содержш{IбI и структ}ры образовательяой программы в области
искусств, а также сроков её реализации доллtны быть выполнены в полном
объеме.
Индивидуальный учебный план должен предусматривать наименование
учебньтх предметов и их Iруппирование по предметным областям и разделам,
которое допжно быть идентично учебным планам, рассчитанным на нормативный
срок обl^rения и отвечать следующим условиям:
- увеличению доли самостоятепьной работы об)^лающеIося;
- соблюдению логики освоения дисциплин, предусмо,Фенных основной
образовательной программой по соответствующему направJIению с нормативным
сроком об1^lения;
- выполнению в полном объеме нормы ФГТ в части миним},ма содержанIrI
и структуры образовательной програN{мы по выбранному направлению в области
искусств.
Заместитель директора
по ]zчебно-воспитателъной работе

М.С. Совкова

Приложение ЛЬ
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Щиректору МБУ,ЩО

<Мостовскм ЩIlИ>>
И.Г.Домашенко
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Ф И О родвftпя (заюнного прелФавлыя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу приЕятЬ моего ребепка

дополЕительноЙ

в

детсrq.Ю школу искусств для обуrения по
общеобразоватеьпой fiрограмме в области
искчсства

на сокращенный срок об)пrения

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ
1, Фамилия

2. Ипrя, отчество
3, Число, месяц и год рождеItия

4. Место рохдения
5. ГрФкдаtIство
6,

Ад)ес фактического проживация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. }[9 общеобразовательцой школы, класс

2. Смена в общеобразовательЕой школе в сJ-Iедуощем
}чебЕом aоду
3, Напичие музыкапьного

иllcтpptel]Ta

свЕдЕниlI о родитЕJlях (зАконных прЕдстАвитЕJU{х)

oTEIf : Фамилия

Имя, отчество
Гратlданство
КонтактItый телефон

МАТЬ: Фамилия
Имя, отчество

ГрФкдаЕство
КовтактЕый телефоЕ

с

Уставом, лицеIвией, порядком И правилalми приема Еа обl"rепие rlo
лополЕительным
общеразвивающипi общеобразовательЕым программам в области йскуссlв, fiрави,пalми
вIlутришкольЕогО распорядка обучающйхся, порядком оформлеllиll возцикновеЕиrl]
приостаЕовления и прекращеЕия образовательЕьIх отЕошеЕий между МБУ!о <Мостовская

ДШИ) и

обучающимися

и (или) родителями (закоппыми

представителями)
]tесовершеttiолетIlих обучающихся, ДопоrlЕцтельными общеобразоватеьными проIрalммами,
лравами и обязаяностями обуrающегося ознакомлен (а).
Подпись родителя (закоIiноIо представите,пя)

20

г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

ло гросмо Ф) t'прослl шиван июl ле rей

Мрыкальные даяные и творческие
способЕости

Баплы

Сщх
PиTNJ

Память
Творческое задание
Х1 дожественные способности
Физические данпые
особые заtечания

Председатель комиссии
члены комиссии

Решепие приемной
комиссии:

Подпись председателя приеIlной комиссии

За.rислить

в

&цасс по
(ваименование

20

!ОП)

г.

приказ по МБУДО (Мостовскм ДШИ) от

(

))

20

г. Ns

Заv. дtректора по УВР

()20г.

(Ф,и,о.)

