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реализации дополнительных обшеобразовательных программ: дополнительных

общеразвивающих програN{}I II допо.iIнIIтельных предпрофессиональных программ
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в МБУЩО < Барна1,;rьская детская школа искусств J\Ъ1>>

в сокрашенные срокII, по IIндIIвидуальным учебным планам

1. обшlIе положения.

настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом (об
образовании в Российской Федерачиип (от 29.12.2012 г., Nь27з-Фз), Приказ*i,,i

Министерства IIросвещения Россrtйской Федерации от 09 ноября 2018 г. Jф196 (Gб

утверждении Порядка организации }I ос.yществления образовательной деятельности tli-'r

дополнительныМ образовательньL\{ програN,{]чIаN{). Федеральным государственньi1{

требованиям (далее Фгт) и YcTaBorr ]чlуниципатьного бюджетного учреждеЕi:ii

дополнительного образования <Барнаульская детская школа искусств Ns1) (далее Шко"та)

II. Реализация образовательны\ програ}I}t
в области искусств в сокращеlII{ые cpoкlr

i. Школа имееТ правО реализовЫвать обраЗовательнЫе програNtМы в обласТи Иск)'ссТгj :]

сокращенНые срокИ при услоВии освоеНия обучаЮщиNlисЯ объёма знаний, приобретенl::l

умений и навыков, предусмотренных ФГТ.
2. .Щополнительные обrцеобразовательные предпрофессиональные и общеразвцýfl}QlщЕi*

программЫ в областИ искусств' могуТ быть освоены обучаЮtцимсЯ в сокращенные cpoii,:l

по сравнению с нормативными, на основе имеющихся у него знаний, умений, навыксli-

приобретенных за предшествlтощий период обучения (непосредственно в Школе или з:}_

её пределами, в том числе в форме самообразования),
з. Сокрашдение срока освоениЯ образовательной программЫ в области искусст!Q

допускается при условии готовности обучаюrцегося к её освоению. Решение об освоенiэ?l

обучающимс-L дополнительной общеобразовательной предпрофессионапьной иlи::::

общеразвИвающеЙ программЫ в областИ искусстВ в сокращенные срокИ ПрИНи]\,Iает.;;

Педагогическим советом Школы при наличии соответств!,ющего заявлСния (-)г p()-ll1Ir-'-:,-::

(законньrх представителей) обучающегося.
4. Имеющиеся у обучающегося знания, уNIения I1 навыки. приобретенные иМ :i.'i_

пределами Тттколы, а Tar<тte наличие у него творческих и интеллектуальньш способностс;:i.

могут позволить ему:
- приступить к освоению образовательной программы не с первого года её реzшIиз€lц!эl::-

(поступление в Школу не в первый, а в другие классы);

- перейти на дополнительную общеобразовательную предпрофессиональн)то иlилl',

общеразвивающую программу в области искусств в сокращённые сроки в процес,-:*

обучениЯ в Школе можнО после дости}кенИя высокиХ результатОв освоения пройденнсгl_;

учебного материала.



5. Для учащихся, принятьж в Школу для обучения по образовательной программе в
области искусств с нормативным сроком обучения и проявивших в процессе обучения
вьцающиеся способности по всем уrебным предметам, при наличии заявления родителей
(законньгх представителей), согласия Педагогического совета, директор Школы может
издать прикiв о переводе данных обутающихся по дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной иlили обшеразвивающей программы в области искусств в
сокращенные сроки.

III. Реализация образовательной программы в области искусств
по индивидуальным учебным планам

1. Школа имеет право реаJ,Iизовывать образовательную программу в области
искусств по индивидуальныN.I учебным планам при условии освоения обу.Iающил,{ся
объёма знаний, приобретения уNIений и навыков, предусмотренных ФГТ. Реализация
учебного процесса по индивидуальному учебному плану мо}кет осуществляться в
следующих случаJIх:
- наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, проявлен}п*
которой связано с постоянньIм участием в творческих мероприятиях (конкурсах,

фестивалях, олимпиадах, и др.), подтвер}кдающей возможность освоения учебны;ч
предметов в индивидуаJIьном режиме;
- наличие у обучаюrчегося медицинских показаний, предусматривающих иной peжllEi
посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием.
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