


1.6. Ускоренная  образовательная  программа  может  быть  реализована
обучающимися,  продемонстрировавшими  за  время  обучения  в
Учреждении  способность  освоить  в  полном  объеме
предпрофессиональную дополнительную образовательную программу в
области  искусств  за  более  короткий,  по  сравнению  с  нормативным,
срок.

1.7. В  качестве  промежуточной  и  итоговой  аттестации  при  обучении  в
ускоренные  сроки  используются  программы,  разработанные  для
предпрофессиональных дополнительных образовательных программ с
нормативным сроком обучения, с указанием особенностей их освоения
в ускоренные сроки.

1.8. Ускорение  срока  освоения  образовательной  программы  может
осуществляться  для  обучающихся,  принятых  в  Учреждение  для
обучения  по  образовательной  программе  с  нормативным  сроком
обучения (в  том числе при переводе с обучения по дополнительным
образовательным  программам  художественно-эстетической
направленности по видам искусств) и проявивших в процессе обучения
выдающиеся способности по учебным предметам обязательной части
образовательной программы.

1.9. Решение о  предоставлении  обучающемуся  возможности  обучения  по
ускоренным срокам освоения образовательной программы принимается
на  основании  рекомендации  Педагогического  совета  Учреждения  по
результатам  учебной,  творческой,  конкурсно-фестивальной
деятельности  обучающегося  (или  вступительного  экзамена  при
поступлении  в  Учреждение),  при  наличии  заявления  родителей
(законных  представителей)  и  оформляется  приказом  директора
Учреждения  о  переводе  данного  обучающегося  на  ускоренную
образовательную программу.

1.10. Если  обучающийся  по  различным  причинам  не  может  продолжить
обучение по программе с ускоренным сроком обучения,  то он имеет
право  на  основании  письменного  заявления  родителей  (законных
представителей)  перевестись  на  обучение  по  соответствующей
предпрофессиональной дополнительной образовательной программе с
нормативным сроком обучения.

2. Разработка индивидуальных учебных планов по предпрофессиональным
дополнительным образовательным программам в области искусств

2.1. Учреждение имеет право реализовывать образовательные программы в
области  искусств  по  индивидуальным  учебным  планам,  которые
разрабатываются  на  основе  действующей  предпрофессиональной
дополнительной  образовательной  программы  с  нормативным  сроком
обучения  и  предусматривают  для  обучающихся  возможность  иного
режима  посещения  учебных  занятий,  нежели  режим,  установленный
общим  расписанием,  а  также  иных  сроков  прохождения
промежуточной аттестации, в том числе экзаменационной.



2.2. Индивидуальный учебный план должен предусматривать наименование
учебных  предметов  и  их  группирование  по  предметным  областям  и
разделам,  которое  должно  быть  идентично  учебным  планам,
рассчитанным на нормативный срок обучения и отвечать следующим
условиям:
- увеличению доли самостоятельной работы обучающегося;
- соблюдению логики освоения дисциплин, предусмотренных основной
образовательной  программой  соответствующему  направлению  с
нормативным сроком обучения;
-  выполнению  в  полном  объеме  федеральных  государственных
требований  в  части  минимума  содержания  и  структуры
образовательной  программы  по  выбранному  направлению  в  области
искусств.

2.3. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
принимаются в течение учебного года до 15 мая.

2.4. Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  начинается,  как
правило, с начала учебного года.

2.5. Перевод  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану
оформляется приказом директора Учреждения.

2.6. Индивидуальный  учебный  план  утверждается  решением
Педагогического совета Учреждения.

2.7. Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация
обучающихся,  переведенных  на  обучение  по  индивидуальному
учебному  плану,  осуществляются  в  соответствии  с  Положением  о
текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся Учреждения.


