
  



- наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, подтверждающей 

возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 

- наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 

посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием. 

2.7. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план.  

2.8. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и 

возможностями Школы. 

 

3.Условия реализации сокращенных образовательных программ  

 

3.1. Сокращенными программами называются такие основные образовательные 

программы, которые могут быть освоены обучающимся в сокращенные сроки, на основе 

имеющихся у него знаний, умений и навыков, приобретенных за период обучения (в Школе  

или за ее пределами, в том числе, в форме самообучения).  

3.2. Сокращение срока образовательной программы в области искусств допускается при 

условии разработки Школой сокращенной образовательной программы и готовности 

обучающегося к ее освоению. 

3.3. Имеющиеся у обучающегося знания, умения и навыки, приобретенные им за 

пределами Школы,  наличие творческих и интеллектуальных способностей, физических данных 

могут позволить ему: 

-  приступить к освоению образовательной программы со второго и далее года обучения 

(за исключением выпускного класса); 

- перейти на сокращенную образовательную программу в процессе обучения при 

достижении высоких результатов в освоении учебного материала. 

3.4. Сокращение сроков реализации образовательных программ осуществляется за 

счет перезачета дисциплин любого цикла в целом или отдельных его частей, освоенных 

учащимся на предшествующем этапе обучения. 

3.5. Перезачет производится решением педагогического совета, который составляет 

справку о перезачете учебных часов, а при необходимости  может осуществить проверку ранее 

полученных знаний, которая  проводится путем собеседования или в иной форме.  

3.6. В случае невозможности продолжать обучение по сокращенной программе по 

различным причинам, обучающийся имеет право перейти на обучение по соответствующей 

образовательной программе с полным сроком обучения (при наличии вакантных мест). 

3.7. Срок освоения сокращенных образовательных программ составляет не менее 3 лет. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Процесс обучения по сокращенным срокам обучения или по индивидуальному 

учебному плану осуществляется в соответствии с учебными программами с полным сроком 

обучения. 

4.2. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану, сокращенной 

образовательной программе оформленное  приказом руководителя учреждения, принимается: 

- на основании заявления обучающегося либо родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

-  рекомендаций уполномоченных лиц (преподавателей, заведующих отделами и др.); 

- решения о возможности обучения обучающегося по сокращенной образовательной 

программе, индивидуальному учебному плану, принятого педагогическим советом. 

4.3. График ликвидации академических задолженностей обучающимся, возникших при 

переходе на обучение по индивидуальному учебному плану, либо сокращенной программе 



обучения, составляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждается приказом директора Школы. 

4.4. При переводе обучающегося в другое  учреждение дополнительного образования или 

отчислении его до завершения освоения образовательной программы, записи о перезачтенных 

дисциплинах вносятся в выдаваемую ему справку об обучении. 

 

 

________________________________________________ 


