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Положение об обучении по индивидуальному плану по сокращённой 

форме обучения (ускоренному курсу) 

 1.1. Настоящее Положение  разработано  в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией 

о правах ребенка,  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком  организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008, Уставом автономного муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Агалатовская школа искусств» (далее – Школа). 

1.2.  Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления 

документов обучения обучающихся  по индивидуальному учебному плану по сокращенной 

форме обучения (ускоренному курсу). 

 2. Обучающийся по дополнительным общеобразовательным программам в области 

искусств  имеет право на:  

     - обучение в пределах осваиваемой образовательной программы;  

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по сокращенной форме 

обучения; 

- восстановление для получения образования;  

- академический отпуск;  

-  перевод в другую образовательную организацию, реализующую дополнительную 

общеобразовательную программу в области искусств  соответствующего уровня, при 

согласии этой  организации;  

-  перевод с одной образовательной программы на другую внутри Школы. 

3. Механизм реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

сокращенной форме обучения. 

3.1. Родители (законные представители) обучающегося: 



- подают в администрацию Школы личное заявление на имя директора с указанием 

соответствующих оснований; 

- прикладывают к заявлению документы, подтверждающие основания:  

при обучении по индивидуальному учебному плану и по сокращенной форме обучения 

- рекомендации медицинского учреждения,  

- документ о предыдущем образовании, соответствующим профилю образовательного 

учреждения, 

- академическую справку (при переводе из другого образовательного учреждения 

соответствующего профиля и при восстановлении на обучение). В этом случае по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося могут быть зачтены 

результаты освоения обучающимся учебных предметов, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю Школы. 

3.3. Положительное решение, принятое по заявлению, оформляется приказом директора  и 

сообщается родителям (законным представителям)  в 10-дневный срок после  подачи 

заявления.  

4.Обучение по индивидуальному учебному плану и по сокращенной форме обучения  

осуществляется  в форме очного обучения.  

4.2. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану и сокращенной форме 

обучения являются:  

- наличие рекомендаций медицинского учреждения;  

- семейные или иные обстоятельства. 

- ограниченные возможности здоровья;  

- наличия академической справки, подтверждающей получение образования в другом 

образовательном учреждении соответствующего профиля. 

4.3. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану и по сокращенной форме обучения 

могут быть отчислены из Учреждения в случаях, предусмотренных Уставом.  

4.4. В качестве учебных программ  при обучении по индивидуальному учебному плану и 

сокращенной форме обучения используются соответствующие документы Учреждения, 

разработанные для реализации  дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств  с полным сроком обучения.  

4.5. Основой для разработки «Индивидуального учебного плана» являются:  

дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области искусств  

(учебный план)  Учреждения  с полным сроком обучения. 

4.6. Форма «Индивидуального учебного плана» соответствует установленной форме 

учебного плана в Учреждении.  


