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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ, Федеральными государственными требованиями, Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013
№ 191-01-3 9/06-ГИ, Уставом и локальными актами муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей
города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1» (далее Школа).
1.2. Школа имеет право реализовывать образовательные программы в области
искусств в сокращенные сроки и по индивидуальному учебному плану при
условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и
навыков, предусмотренных Федеральными государственными требованиями к
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств и образовательными программами, разработанными
Школой.
2. Сокращение сроков освоения образовательной программы
2.1. Сокращение срока освоения образовательной программы осуществляется:
на основе знаний, умений и навыков, полученных учащимся в процессе
предшествующего обучения в системе дополнительного образования детей и
(или) домашнего обучения, самообучения;
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для учащихся, продемонстрировавших за время обучения в школе
способность освоить в полном объёме образовательную программу в области
искусств за более короткий, по сравнению с нормативным, срок.
2.2. Освоение образовательной программы в сокращенные сроки также
допускается для лиц:
- принятых на обучение по' образовательной программе переводом с
другой образовательной программы или
программы с другим сроком
реализации;
- приступивших к освоению программы не с начала учебного года.
2.3. Сокращение сроков освоения образовательной программы не влечет
изменения требований: к минимуму содержания и результатам освоения
программы.
2.4. Решение о предоставлении учащемуся возможности обучения по
сокращенным срокам освоения образовательной программы принимается
Педагогическим советом на основании рекомендаций преподавателей по
специальным и теоретическим дисциплинам и оформляется приказом
директора Школы.
2.5. Лица, не являющиеся учащимися Школы и освоившие избранную
образовательную программу в иных формах обучения, могут быть приняты на
данную программу в любой класс, кроме выпускного в соответствии с
«Правилами приема обучающихся». Уровень подготовки поступающего
должен отвечать требованиям образовательных программ заявленного года
обучения.
2.6. Учащиеся, показавшие выдающиеся результаты при освоении
общеразвивающих программ, могут быть переведены на обучение
по
предпрофессиональным программам. В этом случае учащийся принимается на
предпрофессиональную программу с сокращенным сроком освоения,
производится перезачёт часов по учебным предметам.
2.7. Лица, подавшие заявление о приеме в течение года, могут быть приняты в
Школу на обучение по выбранной образовательной программе с сокращением
срока освоения при наличии свободных мест. Прием производится в
соответствии с «Правилами приема обучающихся» и при условии выполнения
п. 2.3. данного Положения.
3. Освоение образовательной программы по индивидуальному учебному
плану
3.1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и
образовательных
потребностей
конкретного обучающегося
3.2. Индивидуальный учебный план предполагает особое структурирование
содержания образовательной программы, что может повлечь изменение для
конкретного учащегося форм и сроков ее освоения.

3.3. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану в
Школе может осуществляться в следующих случаях:
- наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности,
подтверждающей
возможность
освоения
учебных
предметов
в
индивидуальном режиме;
- наличие у обучающегося медицинских показаний с предоставлением
подтверждающих документов, предусматривающих иной режим посещения
учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием;
- период возникновения у учащегося особых
обстоятельств, не
позволяющих ему обучаться по типовому учебному плану.
3.4. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану принимается
и утверждается директором Школы на основании:
заявления родителей (законных представителей);
- рекомендаций уполномоченных лиц (преподавателей, методиста,
заместителя директора);
- решения о возможности обучения обучающегося по сокращенной
образовательной программе, индивидуальному учебному плану, принятого
Педагогическим советом.
3.5. Индивидуальный учебный план составляется преподавателями дисциплин
и утверждается директором Школы.
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