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coKparqeHHbrM o6paroBareJrbHbrM rpofpaMMaM B MByAo
(TroMeHrIeBcKan lrutrb>

flo"uoxeHI,Ie
o rropflAKe ooyueru{fl rro uHAr4BVAyaJrbHoMy yqedHoMy rrJraHy,

1. O6rqne noJrolr(eHrrq

l.l. Hacroxulee lloroxeHr4e paspa6oraHo Ha ocHoBaHaLr u c yr{eroM nyHxra 3
qacrl4 1 crarrz 34 Se4epanrHoro 3aKoHa or 29.12.2012 r. J\b 273-@3 (06
o6pasonauzu B Poccuficxofi @e4epaquu>, @e4epamHrrx rocyAapcrBeHHbrx
rpe6oeaHufi, ycraHoBJIeHHbIX K MI4HI4MyMy coAepxaHnr, crpyKrype 14 ycJToBarM
peanu3awvr o6pa:oeareJlbHblx [porpaMM B o6lacrr.r r4cKyccrB, peKoMe urarywi4 no
opraHI43aIIIzI4 o6pa:onarelruofi u MeroAr4r{ecxofi re.f,TenbHocrt4 rrpr4 pea1113arl4vr

o6rqepasnl{Barorqnx npofpaMM B o6racru r4cKyccrB, HarrpaBJreHHbrx rrr4cbMoM
MzuzcrepcrBa Kynbrypbr Poccnficxofi (Delepaurrr4 or 19. I I .2013 j\b 

1 g 1 -0 1-39106-
fI4'1.1. vr orpeAenqer o6yvenue ro LrHrvBzrilyanbHoMy yve6Houy rnaHy Lr

coKpauleHHrrvr o6pa3oBareJlbHblM nporpaMMaM n MEVIO <TroueHueBcKa q NIJVI>>
(aalree - Vupexgenze).

1'2' Yupex4eHue uIMeer npaBo pezurr43oBbrBarb AorronH[TeJrbHbre
upe4npoQecclzoHaJlbHble ra o6rqepa3Bl{Baroqze o6ueo6pa:oeareJrbHbre nporpaMMbr B

o6tacru vcKyccrB B coKpaIrIeHHbIe cpoKr.r [pr4 yanoBuLr ocBoeH14.s o6y.raroru uMcfl
o6teva znauvtit, upzo6pereHzrfl. ynaenr,rfi z HaBbrKoB, npeAycMorpeHHbrx rpe6oe aH11flMu
K peilnr,r3arlr4r{ 3Trrx [porpaMM.

1'3' CorparqeHHblMh nporpaMMaMl4 Ha3brBarorcq raKr4e o6pasoaareJrbHbre
[porpaMMrt e o6racrLr plcKyccrB, Koropble Moryr 6urr ocBoeHbr o6yvarorqprMcr B

coKpaIIleHHbIe cpoKl4' rlo cpaBHeHulo c HopMaTI,IBHbIMv\ Ha ocHoBe I4MeIoqI4Xct y Hefo
zwantuit, yNreHnfi Il HaBbrKon, npuo6pereHHbrx 3a npeArxecTByroqvfi nepzo4 o6yveHzr
(uenocpeAcrBeHHo B raHHoM o6pasonareJrbHoM yqpe)KAeHuv vrv 3a ero npere,,raM2, B

ToM r{r4cre e Sopnre calroo6yveHrar).



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

пределами Учреждения, 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 Учреждение не в первый, а в другие классы, за 

исключением выпускного); 

- перейти на сокращенную образовательную программу в процессе обучения в 

Учреждении после достижения высоких результатов освоения пройденного 

учебного материала. 

1.5. Решение о возможности обучения ребенка по сокращенной  

образовательной программе в области искусств, индивидуальному учебному 

плану, принимается на Педагогическом совете Учреждения и оформляется 

приказом директора Учреждения. 

1.6. Если обучающийся, проходящий обучение по сокращенной 

образовательной программе, индивидуальному учебному плану, не может 

продолжать обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на 

обучение по образовательной программе с полным сроком обучения при 

сохранении условий обучения. 

2. Условия реализации образовательных программ в 

сокращенные сроки 

2.1. В целях реализации сокращенной образовательной программы в 

Учреждении разрабатывается и утверждается директором индивидуальный 

учебный план (для обучающегося или группы обучающихся) на основе 

образовательной программы с полным сроком обучения.   

Наименование и группирование дисциплин учебного плана по по реализации 

образовательных программ в области искусств, должно быть идентичным для 

всех форм и сроков обучения. 

2.2. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем 

учебного времени на дисциплины, устанавливаемые Учреждением по выбору 

обучающегося. 

2.3. Срок освоения сокращенных образовательных программ 

обучающимися может быть сокращен за счет перезачета учебных предметов и 

должен составлять не менее 3-х лет. При этом реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с 

федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) предусматривает 

возможность поступления в Учреждение на предшествующий выпускному классу 

год обучения. В данном случае срок обучения ребенка составит 2 года при 

условии наличия у него творческих, интеллектуальных способностей и, при 

необходимости, физических данных, позволяющих перезачесть учебный 



материал, например, с первого по шестой классы включительно при нормативном 

сроке обучения 8 лет. 

2.4. Для детей, принятых на обучение по сокращенной образовательной 

программе, перезачет учебных предметов осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) в порядке, установленном образовательным 

Учреждением самостоятельно. Возможность перезачета учебных предметов 

должна быть подтверждена решением соответствующего отделения и 

Педагогического совета Учреждения. 

Сроки перезачета учебных предметов устанавливаются директором Учреждения. 

Перезачет оформляется приказом, в котором указывается перечень перезачтенных 

учебных предметов с оценками по ним. Оценки по перезачтенным предметам 

после прохождения обучающимся итоговой аттестации выставляются в 

свидетельство об освоении образовательной программы. 

2.5. Для обучающихся, проходивших обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, в 

сроки, более короткие по сравнению с нормативными периодами обучения, 

установленные ФГТ, в приложении к свидетельству об окончании Учреждения 

делается запись «Образовательная программа освоена по ускоренной 

(сокращенной) программе». 

3.  Организация учебного процесса 

3.1. Организация учебного процесса обучающихся по сокращенным 

образовательным программам осуществляется в соответствии с общими 

требованиями к организации образовательного процесса в Учреждении. 

3.2. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом по 

программе (специальности) и расписанием учебных занятий. В учебном плане 

сокращенной образовательной программы в области искусств наименование 

предметных областей и разделов, а также учебных предметов должно быть 

идентичным учебному плану по данной образовательной программе, 

рассчитанному на нормативный срок обучения. Учебный план сокращенной 

образовательной программы в области искусств может не предусматривать 

учебные предметы вариативной части. 

3.3. Система оценок при проведении промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся, обучающихся по сокращенным образовательным программам, формы 

и порядок ее проведения в Учреждении идентичны системе оценок обучающихся, 

осваивающих нормативную образовательную программу в области искусств с 

полным сроком обучения в соответствии с Уставом Учреждения. 

3.4. Прохождение обучения по сокращенным образовательным программам 

осуществляется в Учреждении, как в составе групп, так и по индивидуальному 



плану и (или) графику. Выполнение индивидуального графика обучения и 

индивидуального плана контролируется заместителем директора. 

3.5. На обучающегося, осваивающего образовательную программу в 

сокращенные сроки, распространяется действие основных регламентирующих 

документов по организации учебного процесса. Организация и проведение 

контрольных точек согласно Положению о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.6. Обучающимся, которые не сдали зачеты и экзамены (не более пяти 

предметов), директор Учреждения устанавливает индивидуальные сроки сдачи 

зачетов и экзаменов. Академическая задолженность должна быть устранена до 

начала следующей промежуточной аттестации. 

3.7. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 

данной образовательной программы, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, 

переводятся в следующий класс приказом директора Учреждения. 

3.8. Обучающиеся, успешно завершившие освоение образовательной 

программы в сокращенные сроки, допускаются к прохождению итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация в Учреждении организуется в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестацией. 

3.9. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств, выдается заверенное печатью Учреждения свидетельство об 

освоении указанных программ. Форма свидетельства устанавливается 

Министерством культуры Российской Федерации. 

3.10. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области 

искусств, выдается заверенное печатью Учреждения свидетельство об освоении 

указанных программ. Форма свидетельства устанавливается Учреждением 

самостоятельно. 

3.11. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию но неуважительной 

причине или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка установленного образца. 


