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положение

о сокращенных сроках обучения (сокращенных программах)
и индивидуальных учебных планах

Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом
<Об образовании в Российской Федерации)), на основании и с учетом пункта 3

части 1 статьи З4 федерального закона (Об образовании в Российской
Федерации>>, Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ

Министерства образования и науки РФ от 29.08.20lЗ г. М 1008), а также

ф.деральных государственных требованиЙ к дополнительным
предпрофессион€lJIьным общеобрЕвовательным программам в области искусств,
Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных
письмом Министерства культуры Российской Федер ации от 1 9. 1 1 .20 t 3 J\9 19 1 -0 1-

З9106-ГИ, Уставом Госуларственного казенного учреждения Республики
Мордовия дополнительного образования <Республиканск€ш детская музыкЕUIьная

школа - интернат).

1. Общие положения

1.1. Сокращенными программами называются такие основные образовательные

программы в области искусств, которые могут быть освоены обl^лающимся в

сокращенные сроки, по сравнению с нормативными, на основе имеющихся у него

знаний, умений и навыков, приобретенных за предшествующий период обучения
(непосредственно в данном образовательном учреждении или за его пределами, в

том числе в форме самообутения). Сокращение срока освоения образовательной
программы в области искусств допускается при условии разработки
образовательным учреждением сокращенной образовательной программы и

готовности обучающегося к ее освоению.
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1,2, Образовательн€ш организация имеет право реаJIизовывать образовательную
программу в области искусств в сокращенные сроки при условии освоенияобl^rающимся объема знаний, приобретениrI умений и навыков, предусмотренных
федеральными государственными требован иями к дополнительнымпредпрофессион€Lлъным общеобразовательным программам в области искусств,образователъными программами, р€tзработанными образовательной организацией.

1,3, освоение сокращенной программы осуществляется на добровольной основена основании зЕuIвления его родителей (законных представителей) обуlающегося.

|,4, Решение об освоении обучающимся сокращенной образователънойпрограммы в области искусств принимается коллегиЕuIъным органомобразователъного учреждениrI (советом образователъного учреждения илипедсоветом) и оформляется прик€вом директора.

1,5' Прием на обучение по сокращённой программе осуществляется всоответствии с действующим порядком приема в ГКУ рм дО ,ФДМШИ).

1.6. Имеющиеся у учащегося знания, уме ния и навыки,
пределами ГКУ РМ ДО <РЩМШИ>, а также наJIичие
интеллектуЕlJIъных способностей, а при необходимости и
могут позволить ему:

приступить к освоению образовательной
реализации (поступление в образовательное
классы, За исключением Выпускного);

- перейти на сокращенную образовательную программу
процессе обучения в оу после достижения высоких
пройденного учебного матер иала.

1'7, В СJý/Чае, еСЛИ ОбУЧаЮЩИйсяне может продолжать обучение по сокращённой
про|рамме по рaвличным причинам, он имеет право перевестисъ на обу,тение посоответсТвующей образовательной программе с полным сроком обуrения (прин€tличии вакантных мест).

1,8, гкУ рМ дО @ДМIIIИ) имеет право ре€шизовывать образовательную
программу в области искусств по индивиду€tJIьным учебным планам при условииосвоения обучающимся соответствующего объема знаний, приобретения уменийи навыков, предусмотренных Фгт. Реализация улебного процесса поиндивидуЕtльному учебному плану может осуществляться в следующих случаях:

приобретенные им за
у него творческих и

физических данных,

программы не

учреждение не в
с первого года ее
первый, а в другие

в области искусств в

результатов освоения



- н€tличие у Обl^rающегося творческой и интеллектуаrrъной одаренности,
проявляемоЙ В успешном )ластии в творчески)i мероприrIтиrIх (конкурсах,
концертах, олимпиадах и др,) и подтверждающей возможность освоения учебныхпредметов в индивидуа.пьноМ порядке;

- наличие у обу^rающегося медицинских пок€ваний, предусматривающих иной
режим уrебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием.

Учебные ДисциплИны И срокИ их ре€LлИзациИ в индивиду'IJIьных
должны соответствовать дисциплинам учебных планов Гку Рм
рассчитанных на полный срок обучения.

учебных планах

до ((PдN4ши>>,

1,9, Решение об обl^rении по индивиду.льному учебному плану, сокращенным
образовательным программам, оформленное прик€вом руководитеJUIобразовательной организации, принимается:

на основании заявления обучающегося, родителей (законных
представителей);

рекомендаций уполномоченных лиц
отделами и др.);

(преподавателей, заведующих

решениrI о возможности обучения обучающегося по сокращенной
образовательной программе, индивиду.льному учебному плану, пришIтого
педагогическим советом.

1.10. Решение о возможности обучения
плану принимается коллеги€tJIьным
(советом образовательного учрежден ия
директора ГКУ PN4 ДО <PДVIШИ).

учащегося по индивидуальному учебному
органом образовательного учреждения
или педсоветом) и оформляется приказом

2. Условия реализации сокращенных программ

2,1, Сокращение сроков реzLлизации образовательных программ осуществляется засчет перезачёmа дисциплин любого цикла в целом или отдельных их частей,
освоеннЫх учащимся на предшествующем этапе обучения.

Под перезачёmом понимается перенос итоговых оценок или зачётов, по уrебнымдисциплинам, освоенным }п{ащимся при получении предыдущего образован ия, в
ДОКУМеНТЫ Об ОСВОеНИИ ПРО|РаММЫ Получаемого образования в области искусств.

Перезачёm произвоДитсЯ решениеМ коллеги€UIъного органа гкУ рм до(педагогическим советом, методическим советом) на основе
((PдN4ши>



документа (академическЕш справка) о предшествующем уровне образования. При
необходимости возможна проверка ранее Пол)п{енных знаний.

Проверка может проводиться путем собеседования или в иной форме,определяемой коллеги€UIьным органом гкУ рм дО (РДМШИ).

2.2. ПерезачёТ оформляетсЯ прикЕlзоМ (распоряжением) по гкУ рм доdЛДIIИ), В прикЕве (распоряжении) ук€}зываются перечень и объемы
перезачтенных предметов с оценкой (в соответствии с формой промежуточного
или итогового контроля знаний, установленной учебным планом гку рм до(РДМIIIИ) по соответствующей образовательной программе с нормативным
сроком обуления).

2.з. График ликвидации академических задолженностей Обl.rающимся,
возникших при переходе к обучению по индивидУаJIьному учебному плану, либо
сокращенноЙ про|рамме обучениЯ, утверЖдается прик€Lзом фаспоряжением)
директора.

2,4, При переводе обу^lающегося в другое ОУ, или отчислении его до завершениrI
освоения образовательной программы, записи о перезачтённых дисциплинах
вносятся в выдаваемую ему академическую справку.

2.5 Процесс обучения в сокраIценные
и учебных программ, действуюIцих
образовательных программ с полным

сроки осуtцествляется на основе
в ГКУ PN4 ДО <<PДIИШИ> при
сроком обучения.

документов

реализации

2.6 Срок освоения
лет.

сокращенных образователъных программ составляет не менее 3

3. Порядок зачета образовательной организацией
результатов освоения обучающимися учебных предметов в других

образовательных организациях

3,1, Настоящий Порядок зачета образовательной организацией результатовосвоения обучающимися учебных предметов в других образовательных
организациях (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 7 части l
статьи 34 федерального закона <об обрzвовании в Российской Федерации) в
целях реализации академических прав обучающихся на зачет результатов
освоения ими учебных предметов в других образовательных организациях.
з.2. Зачет 1.,rебных предметов предполагает:



о возможностъ приема обуrающихся на сокращенную образовательнуюпро|рамму,

' реализациЮ образователъной программы по индивиду.льному учебномуплану, при этом решение о зачете уrебного предмета освобождает обl^rающегосяот повторного изучения соответствующего 1^rебного предмета.

3,3, Условием зачета 1^rебных предметов является нЕlJIичие сформированныхзнаний, умений, навыков, соответствующих требованиrIм программы учебногопредмета, которые могут подтверждаться соответствующими документами(справкоЙ об обуrениИ или периоде обучения , индивиду.льным планом идругимИ докумеНт€lми, выданнЫми В другиХ образовательных организациях).з,4' Решение о зачете уrебныХ предметов принимает коми ссия,сформированнzul
руководителем образовательной организации. На основании решения комиссии
руководитель организации издает соответствующий прик€lз. В случае отсутствия
документов у обуrающегося, подтверждающих успешность освоения уrебногопредмета, Для принятия рещения комиссия вправе н€вначить обучающемусяпрослушивание (просмотр).


