


принимается Педагогическим советом Школы, утверждается приказом 

директора Школы при наличии соответствующего заявления от родителей 

(законных представителей) обучающегося и прохождения соответствующих 

процедур. 

1.7. Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им 

за пределами Школы, а также наличие у него творческих и интеллектуальных 

способностей, а при необходимости - и физических данных, могут позволить 

ему: 

- приступить к освоению СП не с первого года ее реализации 

(поступление в Школу не в первый, а в другие классы, за исключением 

выпускного); 

- перейти на СП в процессе обучения в Школе после достижения 

высоких результатов освоения пройденного учебного материала и 

проявленных творческих и интеллектуальных способностей; 

- приступить к освоению УП на основании аттестации обучающегося в 

форме собеседования, прослушивания, просмотра, тестирования или иной 

форме после зачисления в Школу.  

 

2. Порядок обучения по ускоренным дополнительным   

 общеобразовательным программам в области искусств 

 

      2.1. Обучающимся предоставляются академические права на 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы. 

(Пункт в редакции, введенный в действие с 21 февраля 2020 года приказом 

№19 "О внесении изменений в Порядок обучения по сокращенным, 

ускоренным дополнительным общеобразовательным программам, 

индивидуальному учебному плану в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1"). 

2.2. Прием на обучение по ускоренной ДОП осуществляется в два 

этапа:  

- первый этап:  прием в первый класс на  ДОП с нормативным 

(полным) сроком обучения, 

- второй этап:  перевод на УП на основании аттестации. 

2.3. Обучение по ускоренной ДОП осуществляется на основании зачета 

учебных предметов или их разделов, изученных в процессе 

предшествующего обучения и подтвержденных документом об 

образовании/обучении (свидетельство, справка об обучении/периоде 

обучения и другие). 

2.4. Зачет учебных предметов осуществляется путем аттестации 

обучающегося в форме собеседования, прослушивания, просмотра, 

тестирования или иной форме после зачисления в Школу.  

2.5. Результаты аттестации оформляются приказом директора Школы. 

В приказе указываются перечень и объемы зачтенных предметов или их 

разделов при нормативном (полном) сроке обучения. 



2.6. В приказе на основании результатов аттестации устанавливается 

срок обучения по ускоренной программе. При переводе или отчислении 

обучающегося оценки зачтенных предметов или их разделов вносятся в 

справку об обучении/периоде обучения. 

2.7. По окончании Школы все зачтенные предметы вносятся в 

Свидетельство об освоении ДОП. 

2.8. Если обучающийся не сможет продолжать обучение по ускоренной 

ДОП, то он переводится на обучение с нормативным (полным) сроком 

освоения соответствующей ДОП. 

2.9. Реализация ускоренной ДОП осуществляется на основе 

индивидуального учебного плана, который разрабатывается для каждого 

обучающегося и утверждается приказом директора Школы. 

2.10. При  разработке индивидуального учебного плана по ускоренной 

ДОП следует распределять объем времени, отведенного на реализацию ДОП, 

включая обязательную и вариативную части, с учетом ранее изученных 

учебных предметов или разделов учебных предметов. 

2.11. Индивидуальный учебный план регламентирует порядок 

реализации учебных предметов, содержит следующие качественные и 

количественные характеристики: 

- индивидуальные объемные показатели учебной нагрузки в целом, по 

годам обучения и полугодиям; 

- индивидуальный перечень, последовательность изучения и объемы 

учебной нагрузки по учебным предметам; 

- индивидуальное распределение по годам обучения и полугодиям 

различных форм промежуточной аттестации. 

 

3. Порядок обучения по сокращенным дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств 

 

3.1. Обучающимся предоставляются академические права по 

сокращенным программам  в пределах осваиваемой образовательной 

программы (Пункт в редакции, введенный в действие с 21 февраля 2020 года 

приказом №19 "О внесении изменений в Порядок обучения по сокращенным, 

ускоренным дополнительным общеобразовательным программам, 

индивидуальному учебному плану в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1"). 

3.2. Порядок приема на обучение по сокращенной образовательной 

программе утверждается приказом директора Школы и осуществляется: 

 - на основании заявления родителей (законных представителей) и 

решения Комиссии по индивидуальному отбору о возможности зачисления 

поступающего на соответствующую программу не в первый, а другой  класс, 

кроме выпускного1; 

                                                
1 Как правило, данный вариант зачисления на СП проводится в момент осуществления ежегодного приема 
детей в Школу. 



- на основании заявления родителей (законных представителей) и 

решения Педагогического совета Школы о переводе обучающегося по 

соответствующей нормативной (полной) ДОП через класс. 

3.3. Обучение по сокращенной ДОП осуществляется на основе зачета 

учебных предметов или их разделов путем выявления соответствующих 

указанному в заявлении родителей (законных представителей) классу 

результатов – знаний, умений, навыков. 

3.4. Зачет осуществляется на основании: 

- результатов процедуры проведения индивидуального отбора в форме 

собеседования, прослушивания, просмотра, тестирования или иной форме 

(при приеме не в первый класс); 

- результатов промежуточной аттестации (при переводе через класс). 

3.5. В приказе указываются перечень и объемы зачтенных предметов 

или их разделов при нормативном (полном) сроке обучения. 

3.6. При переводе или отчислении обучающегося оценки зачтенных 

предметов или их разделов вносятся в справку об обучении/периоде 

обучения. 

3.7. По окончании Школы все зачтенные предметы вносятся в 

Свидетельство об освоении ДОП. 

3.8. Если обучающийся не сможет продолжать обучение по 

сокращенной ДОП, то он переводится на обучение с нормативным (полным) 

сроком освоения соответствующей ДОП. 

3.9. Реализация сокращенной ДОП может осуществляться: 

- на основе учебного плана ДОП с нормативным (полным) сроком 

(общешкольного учебного плана); 

 - на основе индивидуального учебного плана, который 

разрабатывается для каждого обучающегося и утверждается приказом 

директора школы. 

3.10. Школа может предложить обучающемуся по сокращенной ДОП 

индивидуальный учебный план в случае необходимости создания особых 

условий для приведения в полное соответствие уровня имеющихся знаний, 

умений, навыков, с уровнем, необходимым для успешного усвоения 

сокращенной ДОП. Данный индивидуальный учебный план может 

применяться к обучающемуся: 

- в течение всего срока обучения по сокращенной ДОП; 

- в течение  установленного этапа обучения (1-2 года). 

3.11. При  разработке индивидуального учебного плана по 

сокращенной ДОП следует распределять объем времени, отведенного на 

реализацию ДОП, включая обязательную и вариативную части, с учетом 

достижения обучающимся необходимого объема и уровня знаний, умений, 

навыков. 

 

4. Порядок обучения по индивидуальным учебным планам 

 



4.1. Школа имеет право реализовывать ДОП в области искусств по 

индивидуальным учебным планам при условии освоения обучающимся 

объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных 

соответствующими федеральными государственными требованиями, 

соответствующей программой.  

4.2. Обучающимся предоставляются академические права на обучение 

по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы. (Пункт в редакции, введенный в действие с 21 

февраля 2020 года приказом №19 "О внесении изменений в Порядок 

обучения по сокращенным, ускоренным дополнительным 

общеобразовательным программам, индивидуальному учебному плану в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1"). 

4.3. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану 

принимается Педагогическим советом Школы, утверждается приказом 

директора Школы при наличии соответствующего заявления от родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

          4.4. При организации обучения по индивидуальному учебному плану 

Школа должна иметь следующие документы:  

- индивидуальный учебный план обучающегося, утвержденный 

Педагогическим советом и приказом директора Школы;  

- индивидуальное расписание занятий, консультаций, утвержденные 

директором Школы;  

- журнал учета проводимых занятий;  

- приказ об организации обучения обучающихся по индивидуальному 

учебному плану.  

          4.5. Индивидуальный учебный план проектируется в соответствии с 

базисным учебным планом Школы и является приложением к учебному 

плану школы на текущий учебный год; согласуется с Педагогическим 

советом и утверждается директором Школы.  

        4.6. При обучении по индивидуальному учебному плану нормы ФГТ в 

части минимума содержания и структуры ДПП в области искусств, а также 

сроков их реализации должны быть выполнены в полном объеме.  
 


