
 

  

Приложение к приказу 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

от 23.08.2016 №275 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения учащихся по индивидуальному плану, сокращенным 

образовательным программам в области искусств 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и с учетом пункта 3 части 1 статьи 34 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ, а также федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, 

рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ. 

1.2. МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» (далее - Школа) имеет право 

реализовывать образовательную программу в области искусств в сокращенные сроки при 

условии освоения учащимся объема знаний, приобретения умений и навыков, 

предусмотренных федеральными государственными требованиями к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, 

образовательными программами, разработанными Школой. 

1.3. Сокращенными называются такие образовательные программы в области искусств, 

которые могут быть освоены обучающимся в сокращенные сроки по сравнению с 

нормативными на основе имеющихся у него знаний, умений и навыков, приобретенных за 

предшествующий период обучения (непосредственно в Школе или за ее пределами, в том 

числе, в форме самообучения). 

1.4. Обучение по индивидуальным учебным планам организуется с целью создания условий 

для существенной дифференциации содержания обучения обучающихся.  

Индивидуальный учебный план может применяться  для отдельных обучающихся, групп 

обучающихся в следующих случаях: 

- в целях создания условий, способствующих наиболее эффективной подготовке одаренных 

обучающихся к поступлению в профессиональные образовательные организации; 

- перезачета часов учебных предметов, освоенных обучающимися в других образовательных 

организациях, и исключения данных учебных предметов в индивидуальном учебном плане, 

разработанном для таких обучающихся; 

- реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, предусматривающих иной режим посещения 

учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием; 

- по медицинским показаниям для обучающихся, освобожденных на определенный период 

времени от посещения некоторых учебных предметов или имеющим пропуски по болезни; 

- другие случаи, предусматривающие, в том числе форму самообучения. 

1.5.Индивидуальный учебный план разрабатывается, как правило, на один учебный год, либо 

на иной срок, утвержденный образовательной организацией в соответствии с условиями 

индивидуализации, определенными для конкретного обучающегося. 
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2. Порядок реализации сокращенных образовательных программ 

 

2.1. Освоение сокращенной программы осуществляется на добровольной основе на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.2. Сокращение срока освоения образовательной программы в области искусств 

допускается при условии разработки Школой сокращенной образовательной программы и 

готовности обучающегося к ее освоению. 

2.3. Решение об освоении обучающимся сокращенной образовательной программы в 

области искусств принимается Педагогическим советом Школы и оформляется 

приказом директора. 

2.4.Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за пределами 

образовательной организации, а также наличие у него творческих и интеллектуальных 

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

- приступить к освоению образовательной программы не с первого года ее реализации 

(поступление в образовательную организацию не в первый, а в другие классы, за 

исключением выпускного); 

- перейти на сокращенную образовательную программу в области искусств в процессе 

обучения в образовательной организации после достижения высоких результатов освоения 

пройденного учебного материала; 

- наличие у  обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 

посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием. 

- на основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей); 

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

- решения о возможности обучения обучающегося по сокращенной образовательной 

программе, индивидуальному учебному плану, принятого педагогическим советом школы. 

 

3. Организация и порядок обучения по индивидуальному плану 

 

3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании реализуемых 

образовательных программ и предусматривает для обучающихся возможность: 

- иного режима посещения учебных занятий нежели режим, установленный общим 

расписанием;   

- иных сроков прохождения промежуточной и итоговой аттестации; 

- обеспечения эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ среднего 

специального и высшего образования в области искусства путём выбора оптимального 

уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

3.2. Индивидуальный учебный план отражает структуру образовательной программы в 

области искусства в части наименования предметных областей и разделов, форм проведения 

учебных занятий, проведения консультаций, итоговой аттестации учащихся с обозначением 

её форм и их наименований.  

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по 

годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объём часов по 

каждому учебному предмету. 

3.3. При обучении по индивидуальному учебному плану нормы ФГТ в части минимума 

содержания и структуры образовательной программы в области искусств, а также сроков её 

реализации должны быть выполнены в полном объёме. 

3.4. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану являются: 
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- заявление родителей (законных представителей); 

- решение Педагогического совета школы; 

- приказ директора школы. 

3.5. Количество обучающихся по индивидуальному учебному плану определяется 

имеющимися у Школы финансовыми средствами. 

3.6. Индивидуальное расписание занятий, перечень учебных программ по предметам, 

количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, список преподавателей, 

ведущих обучение, оформляются приказом директора Школы. 

3.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

распорядительным актом образовательной организации, который доводится до сведения 

родителей учащихся (законных представителей).  

3.8. Администрация Школы осуществляет контроль над освоением программ 

обучающимися, обучающимся по индивидуальному учебному плану. 

 


