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I. Общие rIоложения

/ 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. м 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>, в целях урегулироваЕия образоваr,ельного процесса
муниципальНого бюджеТного учреждения дополнительного образования
<.Щетская школа искусств NЬ1> (далее по тексту * Школа)2. Сокращенными программами являются основные образовательные
программы в области искусств, которые могут быть освоены обу"urщ"ra" u
сокращенные сроки, по сравнению с нормативными, на осЕове имеющихся унего знаний, умений и навыков, приобретенных за предшествующий период
обучения (непосредственно В Школе или за 

"" пр"д"пur", в том числе в
форме самообучения).
3. освоение сокращенной программы осуществляется на добровольнойоснове на основании заявления родителей (законных представителей)
обучающегося.
4. Решение об освоении обучающимся
программы в области искусств принимается
оформляется приказом директора.
5. Прием на обучение по сокращённой программе осуществляется в
соответствиИ с действуюЩим порядкоМ приема в IТIколе.
6. Имеющиеся у учащегося знания, умения и навыки, приобретенные им за
пределами Школы, а также нuшичие у него творческих и интеллектуаJIьных
способцостей, а при необходимости и физических данных, могут позволить
ему:

. приступить к освоению образовательной программы не с первого
года ее реализации (поступление в Школу не в первьтй, а в другие
классы, за исключением выпускного);

о перейти на сокращенную образовательную программу в области
искусств в процессе обучения В TTIK9,11g после достижения вьlсоких
результатов освоения пройденного учебного материала.

7. В случае, если обучающийся не может продолжать обучение по
сокращённой программе по различным причинам, он имеет [раво
перевестись на обучение по соответствующей образовательной программе с
полным сроком обучения (при наличии вакантных мест),

II. Условия реализации сокращепных программ

1. Сокращение сроков реализации образовательных программ

сокращенной образовательной
решением Педсовета IIIколы и

любого цикла в целом или
на предшествующем этапе

осуществляется за счет перезачёта дисциплин
отдельных их частей, освоеЕных учащимся
обучения.
2, _ Перезачёт производится решенией методического совета. При
необходимости возможна проверка ранее полученных знаний.
Проверка может проводиться путем собеседования или в иной форме,определяемой методическим советом IIIкольт.



З. Перезачёт оформляется приказом по Школе.
4. ПрИ переводе обу..rающегоСя в другое образовательное rIреждеЕие, или
отчислеЕии его до завершениrI освоениlI образовательной программы, записи
о перезачтёнцых дисциплинах вносятся в выдаваемую ему академическую
справку.
5. Процесс обучения
документов и учебныi

в сокращенные сроки осуществляется на основе
програI\4м, действующих в Школе цри ре€IJIизации

образовательных программ с полным сроком обученлrя.
6, Срок освоения сокращенных образовательных прогрzlмм составляет не
менее З лет.
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