
 

 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОКРАЩЕНИИ СРОКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, на основании федеральных государственных требований, установленных к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ и на основании Устава МОУ ДО  

ДШИ г.Пошехонье (далее – Школа). 

 

1.2. Школа имеет право реализовывать дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области музыкального искусства в сокращенные 

сроки при условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и 

навыков, предусмотренных ФГТ.  

 

1.3. Сокращенными называются такие образовательные программы в области музыкального 

искусства, которые могут быть освоены ребенком 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 её пределами). 

 

1.4. Учебный план сокращенной предпрофессиональной программы является ее частью и 

разрабатывается Школой при условии готовности обучающегося к его освоению. 

 

1.5. Сокращенный учебный план разрабатывается на основании реализуемых  

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства и предусматривает для обучающихся возможность освоения 

реализуемых программ в иные сроки для обеспечения эффективной подготовки 

выпускников школы к освоению программ среднего специального и высшего образования 

в области искусств.  

 

1.6. В учебном плане сокращенной предпрофессиональной программы наименование 

предметных областей и разделов, а также учебных предметов идентично учебному плану 

по данной предпрофессиональной программе, рассчитанному на нормативный срок 

обучения. Учебный план сокращенной предпрофессиональной программы может не 

предусматривать учебные предметы вариативной части. 

 

1.7. Администрация Школы осуществляет контроль над освоением сокращенной 

предпрофессиональной программы обучающимися, принятыми на обучение по 

сокращенному учебному плану. 

 



2. Организация и порядок обучения учащихся по сокращенной 

предпрофессиональной программе 

 

 2.1. Основанием для обучения учащихся по сокращенной предпрофессиональной программе 

является: 

 заявление родителей; 

 решение Педагогического совета; 

 приказ директора Школы. 

 

2.2. Срок освоения сокращенных предпрофессиональных программ сокращается за счет 

перезачета учебных предметов. Срок обучения в Школе по сокращенной 

предпрофессиональной программе – не менее четырех лет. 

2.3. Согласно  ФГТ,  Школа может принять обучающегося на обучение по сокращенной 

предпрофессиональной программе  на любой год обучения, в том числе и 

предшествующий выпускному классу. В таких случаях срок обучения ребенка составит 

менее четырех лет при условии наличия у него творческих, интеллектуальных 

способностей и, при необходимости, физических данных, позволяющих перезачесть 

учебный материал за предыдущие годы.  

 

2.4. Для детей, принятых на обучение по сокращенной предпрофессиональной программе, 

осуществляется перезачет учебных предметов по заявлению родителей (законных 

представителей) в порядке, установленном Школой.  

2.5. Возможность перезачета учебных предметов должна быть подтверждена решением 

соответствующего отдела (отделения) и методического совета Школы.  

2.6. Сроки перезачета учебных предметов устанавливаются директором Школы. Перезачет 

оформляется приказом, в котором указывается перечень перезачтенных учебных 

предметов с оценками по ним. Оценки по перезачтенным учебным предметам после 

прохождения обучающимся итоговой аттестации выставляются в свидетельство об 

освоении предпрофессиональной программы.  

2.7. Для детей, принятых в музыкальную школу для обучения по предпрофессиональной 

программе с нормативным сроком обучения и проявивших в процессе обучения 

выдающиеся способности по всем учебным предметам, при наличии заявления родителей 

(законных представителей), согласия соответствующих отделов (отделений) и 

Методического совета, директор школы  может издать приказ о переводе данных 

обучающихся на сокращенные предпрофессиональные программы.  

 


