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Положение 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану  

и организации ускоренного обучения  
 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает правила обучения по 

индивидуальному плану в учреждении. 

1.2 Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации». 

2. Обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение дополнительной образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.2 Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 

дополнительной образовательной программы.  

2.3 При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

разных предметных областей, иных компонентов, входящих в учебный план 

дополнительной образовательной программы. 

2.4 Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его 

родителей (законных представителей) об обучении по индивидуальному 

учебному плану. 

2.5 При реализации дополнительных образовательных программ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 



2.6 Индивидуальный учебный план по дополнительной образовательной 

программе разрабатывается педагогическими работниками учреждения. 

2.7 Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия. 

2.8 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося. В заявлении должен быть указан срок, на который 

обучающемуся предоставляется индивидуальный учебный план.  

2.9 Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года. 

2.10 Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как 

правило, с начала учебного года. 

2.11 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом управляющего директора Учреждения. 

2.12 Индивидуальный учебный план утверждается решением 

педагогического совета учреждения. 

2.13 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному плану, 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

3. Перевод обучающихся на ускоренное обучение 

3.1. Ускоренное обучение позволяет освоить дополнительную 

предпрофессиональную программу в области искусств в сокращенные сроки по 

сравнению со сроками, установленными федеральными государственными 

требованиями, на основе имеющихся у обучающихся знаний, умений и навыков, 

приобретенных за предшествующий период обучения (непосредственно в Школе 

или за ее пределами, в том числе в форме самообразования и других формах).  

3.2. Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им в 

Школе, в другой образовательной организации или в форме самообразования, 

наличие у него творческих и интеллектуальных способностей, а при 

необходимости и физических данных, могут позволить ему: перейти на 

ускоренное обучение, в том числе после достижения высоких результатов 

освоения пройденного учебного материала, подтвержденных промежуточной 

аттестацией; приступить к освоению образовательной программы не с первого 

года ее реализации (поступление в образовательную организацию не в первый, а 

в другие классы, за исключением выпускного, при наличии свободных мест в 

соответствующем классе по соответствующей образовательной программе). 

3.3. Порядок перехода на ускоренное обучение включает зачет учебных 

предметов или их разделов, изученных в процессе предшествующего обучения и 



подтвержденных документом об образовании / обучении (свидетельство, справка 

об обучении или периоде обучения и другие) или 3 изученных в процессе 

предшествующего самообразования и подтвержденных аттестацией, проводимой 

Школой.  

3.4. Зачет результатов обучения осуществляется в форме перезачета или 

аттестации. Перезачет и аттестация проводятся по заявлению родителей 

(законных представителей). Перезачет – это перенос полученных обучающимся 

результатов освоения учебных предметов в процессе предшествующего 

обучения в документы об освоении дополнительной предпрофессиональной 

программы в области искусств, реализуемой в Школе (в личное дело, 

общешкольную (сводную) ведомость, свидетельство).  

Перезачет осуществляется, в том числе, в случае предоставления справки о 

периоде обучения в другой образовательной организации по соответствующей 

дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств. 

Перезачет учебных предметов освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения данных учебных предметов. Аттестация при переходе 

обучающегося на ускоренное обучение проводится аттестационной комиссией в 

различных формах (прослушивание, просмотр и других) по решению 

педагогического совета Школы для установления уровня подготовки 

обучающегося в случае, если документы, подтверждающие предшествующее 

обучение, отсутствуют. При получении положительных оценок обучающийся 

также освобождается от необходимости повторного изучения соответствующего 

учебного предмета (предметов), а результаты аттестации фиксируются в 

документах об освоении дополнительной предпрофессиональной программы в 

области искусств. 

3.5. Решение аттестационной комиссии о зачете учебных предметов 

оформляется приказом управляющего директора Школы. 
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