
ПРИНЯТО 

протоколом Педагогического совета 

МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» 

от «31» августа 2020 г. № 01 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУ ДО «ДМШ №2» 

МОГО «Ухта» 

                   ________ Н.И. Дружина 

от «31» августа 2020 г.№ 01-10/39 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,  

сокращенным образовательным программам. 
 

1 Общие положения 

      Настоящий Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении сокращённым, в пределах осваиваемой образовательной программы МУ 

ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» , (далее – ДШИ), разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными государственными требованиями к  дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств, направленными письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 19.11.2013 ДШИ имеет право реализовывать 

образовательную программу в сокращённые сроки при условии освоения обучающимися объёма 

знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ. Сокращение срока освоения 

образовательной программы в области искусств допускается при условии разработки ДШИ 

сокращённой образовательной программы и готовностью обучающегося к её освоению. 

Учебный план сокращённой образовательной программы в области искусств является её частью. 

1.3. В учебном плане сокращённой образовательной программы в области искусств 

наименование предметных областей и разделов, а также учебных предметов должно быть 

идентичным учебному плану по данной образовательной программе, рассчитанному на 

нормативный срок обучения. Учебный план образовательной программы может не 

предусматривать учебные предметы вариативной Приём на обучение по сокращённой 

программе осуществляется в соответствии с действующим порядком приёма в ДШИ. 

2.  Условия реализации сокращённых программ 

2.1. Обучающийся ДШИ 

- может приступить к освоению предпрофессиональной программы не с первого года 

реализации, а в другом классе, за исключением выпускного; 

- перейти на сокращённую предпрофессиональную программу в результате достижений высоких 

результатов освоения пройденного учебного материала при обучении как по 

предпрофессиональной, так и по общеразвивающей программе. 



2.2. Сокращение сроков реализации образовательных программ осуществляется за счёт 

перезачёта учебных предметов, освоенных обучающимися на предшествующем этапе обучения 

(непосредственно в данной ДШИ или за её пределами, в том числе в форме самообучения). 

2.3. Для обучающихся, принятых на обучение по сокращённой образовательной программе в 

области искусств, осуществляется перезачёт предметов по заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.4. Возможность перезачёта должна быть подтверждена решением Педагогического совета 

2.5. Сроки перезачёта учебных предметов устанавливаются директором ДШИ. Перезачёт 

оформляется приказом, в котором указывается перечень перезачтённых учебных предметов с 

оценками по ним. 

2.6. Оценки по перезачтённым учебным предметам после прохождения обучающимися итоговой 

аттестации выставляются в Свидетельство об освоении образовательной программы в области 

искусств. 

2.7. Срок обучения по сокращённой предпрофессиональной образовательной программе в 

области искусств устанавливается не менее четырёх лет. ФГТ предусмотрена возможность 

поступления в ДШИ на предшествующий выпускному классу год обучения. 

2.8. Срок обучения по сокращённой общеразвивающей образовательной программе в области 

искусств устанавливается не менее двух лет. 

3. Реализация образовательных программ по индивидуальному учебному плану 

3.1. ДШИ имеет право реализовывать образовательную программу в области искусств по 

индивидуальным учебным планам. 

3.2. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану может осуществляться 

в следующих случаях: 

- наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одарённости, проявление которой 

связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах 

и др.), что подтверждает возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 

- наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 

посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием. 

3.3. При обучении по индивидуальному учебному плану нормы ФГТ и нормы, установленные 

Рекомендациями Министерства культуры РФ от 21.11.2013 г. в части минимума содержания и 

структуры образовательной программы в области искусств, а также сроки их реализации 

должны быть выполнены в полном объёме. 

 


		2021-07-18T14:55:06+0300
	Дружина Наталья Игоревна




