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1.Общие положения 

1.1. Данный порядок разработан на основании и с учетом пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального 

Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также федеральных 

государственных требований к дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам в области искусств, Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в области искусств, направленных письмом  Министерства культуры Российской Федерации от 

19.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств имени А.В. Варламова (далее - МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова) имеет право 

реализовывать образовательную программу в области искусств в сокращенные сроки и по 

индивидуальным планам при условии освоения учащимися объема знаний, приобретения умений 

и навыков, предусмотренных федеральными государственными требованиями к дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств, 

образовательными программами, разработаннымиМБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

1.3. Сокращенными называются такие образовательные программы в области искусств, которые 

могут быть освоены учащимися в сокращенные сроки по сравнению с нормативными на основе 

имеющихся у него знаний, умений и навыков, приобретенных за предшествующий период 

обучения (непосредственно в МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова или за ее пределами, в том 

числе, в форме самообучения).  

1.4. Освоение сокращенной программы осуществляется на добровольной основе при 

наличиизаявления учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося.  

1.5. Сокращение срока освоения образовательной программы в области искусств допускается при 

условии разработки МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова сокращенной образовательной 

программы и готовности учащегося к ее освоению. Решение об освоении учащимися сокращенной 

образовательной программы в области искусств принимается на заседанииПедагогического 

СоветаМБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламовапри наличии соответствующего заявления 

совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося. 

1.6.Имеющиеся у учащегося знания, умения и навыки, приобретенные им за пределами МБУ ДО 

ДШИ им. А.В. Варламова, а также наличие у него творческих и интеллектуальных 

способностей, а при необходимости - и физических данных, могут позволить ему: 

- приступить к освоению образовательной программы не с первого года ее реализации 

(поступление в МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова не в первый, а в другие классы, за 

исключением выпускного); 

- перейти на сокращенную образовательную программу в области искусств в процессе обучения в 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова после достижения высоких результатов освоения 

пройденного учебного материала. 
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1.8. Решение об обучении по сокращенным образовательным программам,индивидуальному 

учебному плану, оформленное приказом директора МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, 

принимается: 

- при наличии заявления совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

- решения о возможности обучения учащегося по сокращенной образовательной программе, 

индивидуальному учебному плану, принятого Педагогическим СоветомМБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова. 

1.9. В случае, если учащийся не может продолжать обучение по сокращенной программе по 

различным причинам, он имеет право перевестись на обучение по соответствующей 

образовательной программе с полным сроком обучения. 

2.Условия реализации  сокращенных программ 

2.1. Сокращение сроков реализации образовательных программ осуществляется за счет перезачёта 

дисциплин любого цикла в целом или отдельных их частей, освоенных учащимся на 

предшествующем этапе обучения. 

Под перезачётом понимается перенос итоговых оценок или зачетов по учебным дисциплинам, 

освоенным учащимся при получении предыдущего образования, в документы об освоении 

программы получаемого образования в области искусств.   

Перезачёт производится решением Педагогического Совета МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова на 

основании документа (справки об обучении) о предшествующем уровне образования.  

2.2. При отчислении учащегося до завершения освоения образовательной программы, записи о 

перезачтенных дисциплинах  вносятся в индивидуальные планы или выдаваемую ему справку об 

обучении.  

2.3. Процесс обучения в сокращенные сроки осуществляется на основе документов, действующих 

в МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова при реализации обучения с полным сроком. 

3.Обучение по индивидуальному учебному плану 

3.1.Обучение по индивидуальным учебным планам организуется с целью создания условий для 

существенной дифференциации содержания обучения учащихся, обладающих выдающимися 

способностями или ограниченными возможностями здоровья и построения индивидуальной 

учебной траектории, установления равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями 

3.2.Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании реализуемой образовательной 

программы в области искусств, установленной Федеральными государственными требованиями, 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в части наименования предметных областей и 

разделов, форм проведения учебных занятий, проведения консультаций, итоговой аттестации 

обучающихся с обозначением ее форм и их наименований. Учебный план определяет перечень, 

последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, 

формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету. 
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Предусматривает для учащихся возможность иного режима посещения учебных занятий, нежели 

режим, установленный общим расписанием, а также иных сроков прохождения промежуточной 

аттестации, в том числе экзаменационной, обеспечения эффективной подготовки выпускников 

школы к освоению в области искусств путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, 

темпов и сроков их освоения. 

3.3.Индивидуальный учебный план отражает структуру образовательной программы в области 

искусств, установленную Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусства (далее – ФГТ), в части наименования 

предметных областей и разделов, форм проведения учебных занятий, проведения консультаций, 

итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований. Учебный план 

определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и 

учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному 

предмету.  

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану нормы ФГТ в части минимума 

содержания и структуры образовательной программы в области искусств, а также сроков ее 

реализации должны быть выполнены в полном объеме.  

4. Категории обучающихся, для которых может быть предоставлено обучение по 

индивидуальному учебному плану 

4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение может быть 

организовано для учащихся:  

4.1.1 с высокой степенью успешности в освоении программ (одаренным детям);  

4.1.2. с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в т.ч. с устойчивой дезадаптацией к 

школе и неспособностью к освоению образовательных программ в условиях большого детского 

коллектива.  

4.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно может 

реализовываться для лиц, способных освоить в полном объёме программу общего образования за 

более короткий срок.  

4.3. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно, 

осуществляется на добровольной основе при наличии заявления родителя (законного 

представителя) учащегося с учётом мнения учащегося. 

4.4. Решение о переводе на обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренно, 

оформляется приказом директора ДШИ им. А.В. Варламова.  

4.5. Если учащийся по индивидуальному учебному плану не может продолжить по нему обучение 

по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по соответствующей 

программе с полным сроком обучения.  

44.8 В заявлении должен быть указан срок, на который учащемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания учащегося или его 

родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной 
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программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углублённое изучение 

отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных предметов и другие пожелания).  

4.9.Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

учащихся на основе учебного плана Школы и является приложением к учебному плану ДШИ им. 

А.В. Варламова на текущий учебный год.  

4.10. Индивидуальный учебный план принимается на Педагогическом совете, утверждается 

приказом директора Школы. 

4.11. Индивидуальный учебный план предполагает элементы самостоятельной учебной 

деятельности учащихся за рамками учебных занятий, проводимых на базе ДШИ им. А.В. 

Варламова. 

4.12. В связи с этим несовершеннолетний учащийся и его родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с той частью образовательной программы, которую им предстоит 

освоить в форме самообразования, что допускается как сочетание различных форм получения 

образования.  

4.13. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на 

иной срок, указанный в заявлении учащегося или его родителей (законных представителей) об 

обучении по индивидуальному учебному плану.  

 

 


