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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

О СОКРАЩЁННОМ СРОКЕ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусства, Уставом муниципального 

автономного образовательного учреждения «Детская школа искусств №19» (далее – 

Школа) и устанавливает порядок предоставления и условия освоения учащимися 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ. 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Сокращение срока освоения образовательной программы в области искусств 

(далее – ОП) допускается при наличии в Школе разработанной сокращенной ОП по 

данному виду искусства; осуществляется на основе знаний, умений и навыков, 

полученных учащимися в процессе предшествующего обучения в системе 

дополнительного образования, домашнего образования, самообразования. 

1.2.Сокращенными программами называются такие ОП, которые могут быть 

освоены учащимися в сокращенные сроки, по сравнению с нормативными. Сокращение 

срока освоения ОП допускается при наличии разработанной Школой сокращенной ОП. 

1.3.Освоение сокращенной программы осуществляется на добровольной основе на 

основании заявления родителей (законных представителей) учащегося. 

1.4.Прием на обучение по сокращенной ОП осуществляется в соответствии с 

общим порядком приема в Школу. 

1.5.Решение об освоении учащимся сокращенной ОП принимается педагогическим 

советом Школы. Педагогический совет Школы принимает такое решение в случае, если 

имеющиеся у учащегося знания, умения и навыки, творческие и интеллектуальные 



способности, а при необходимости – и физические данные, могут позволить ему: 

- приступить к освоению образовательной программы не с первого года ее 

реализации при поступлении в Школу не в первый, а в другие классы, за исключением 

выпускного; 

- перейти на сокращенную ОП в процессе обучения в Школе при достижении 

высоких результатов освоения пройденного учебного материала. 

1.6.В случае, если учащийся не может продолжать обучение по сокращѐнной ОП, 

он имеет право продолжить обучение по соответствующей образовательной программе с 

полным сроком обучения (при наличии вакантных мест). 

 

2. Условия реализации сокращенных программ 

2.1.Школа может реализовывать ОП по индивидуальным учебным планам при 

условии освоения учащимся соответствующего объема знаний, приобретения умений и 

навыков, предусмотренных ФГТ. Реализация учебного процесса по индивидуальному 

учебному плану может осуществляться при наличии у учащегося творческой и 

интеллектуальной одаренности, проявляемой в успешном участии в творческих 

мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах и др.) и подтверждающей возможность 

освоения учебных предметов в индивидуальном порядке, а также при наличии 

медицинских показаний, предусматривающих для учащегося иной режим учебных 

занятий, нежели режим, установленный общим расписанием. 

Учебные дисциплины и сроки их реализации в индивидуальных учебных планах 

должны соответствовать дисциплинам учебных планов, рассчитанных на полный срок 

обучения. 

Решение о возможности обучения по индивидуальному учебному плану 

принимается педагогическим советом Школы. 

2.2.Сокращение сроков реализации ОП может осуществляется за счет перезачѐта 

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

предшествующем этапе обучения. 

Под перезачѐтом понимается перенос итоговых оценок или зачѐтов по учебным 

дисциплинам, освоенным учащимся при получении предыдущего образования, в 

документы об освоении программы получаемого образования в области искусств. 

Перезачѐт производится решением педагогического совета Школы на основании 

документа о предшествующем уровне образования. При необходимости возможна 

проверка ранее полученных знаний. 

Проверка проводится в форме, определяемой педагогическим советом Школы. 



Проведение перезачѐта оформляется приказом по Школе. 

2.3.Процесс обучения в сокращенные сроки осуществляется в соответствии с ОП, 

предусматривающими полный срок обучения. 

2.4.Срок освоения сокращенных образовательных программ составляет не менее 4 

лет. 

3.Учебные планы сокращенных образовательных программ. 

3.1.Учебный план программы с сокращѐнным сроком обучения (в том числе 

индивидуальный учебный план) разрабатывается на основе действующей 

предпрофессиональной дополнительной образовательной программы с нормативным 

сроком обучения с учѐтом полученных ребенком ранее компетенций и утверждается 

методической секцией (методическим Советом школы). 

3.2.В учебных планах (в том числе индивидуальных учебных планах) с 

сокращѐнным сроком обучения должно предусматриваться наименование дисциплин и их 

группирование по предметным областям и разделам, которое должно быть идентично 

учебным планам, рассчитанным на нормативный срок обучения и отвечать следующим 

условиям: 

-увеличению доли самостоятельной работы обучающегося; 

-соблюдению логики освоения дисциплин, предусмотренных основной 

образовательной программой по соответствующему направлению с нормативным сроком 

обучения;  

-общий часовой объем дисциплин, устанавливаемых Школой, не должен быть 

меньшим, чем указано в соответствующих ФГТ. 

3.3. Учебный план сокращенной образовательной программы в области искусств 

может не предусматривать учебные предметы вариативной части. 

Примято ма педагогичеркон ровете протоколон №__________ 

От «______»___________2017г. 
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