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прАвилА
реа.-IIIзации дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных

обшеразвlrвающих программ и дополЕительных предпрофессиональных програN{м
художественной направленности

в МБУЩО < Барнаульская детская школа искусств N!1>>

в сокращенные срокII, по индивидуальным учебным планам

1. Общие положения.

Настояrцие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом (Об
образованlлLt в Российской Федерашииu (от 29.\2.2012 г., М27З-ФЗ), Приказом
\lrTHrlcTepcTBa образоваI]ия }1 науки Российской Федерации от 29 августа 201З г. NЬ1008
,<об lтверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по -]оl]о--IнrlтельныN,I образовательным программам), Федеральным государственным
требованrтяrt (далее ФГТ) и Уставом муниципа-цьного бюджетного учреждения
Jопо.lнI]тельного образования <Барнаульская детская школа искусств Nч1> (дапее Школа),

II. Реализацlля образовательных програ]tI}I
в областlr искусств в сокращенные срокII

1. Шко-ла и\lеет право реаJ,Iизовывать образовательные програ\I\tы в об.-tастII IIск\-сств в
сокращенные сроки при условии освоения обучающи}IrIся объёrtа знАнI1I"1. прrtобретент.Iя
vlteHttl]T lI навыков) предусN,lотренных ФГТ.

2. Сокращённыши называются дополнительные предпрофессI.1оIIа*Iьные програ\1\Iы в
об_-tастrt I.IcK}rccTB, которые N,lогут быть освоены обучающlт\fся в сокраlценIlыс с]_r\,)к11 по
сравненrIю с норN,IативныN{и, на основе и\,Iеющихся у него знанIII"I. l rleHltit. I]звыков.
прлIобретенных за предшествуощиЙ период обучения (непосредственно в Шко,rе II.1I1 за
её пределами, в том числе в форште са\{ообучения).

З. Сокращение срока освоения образовательной програNI\{ы в об_rзстlt ilcK\ сств
JоIlускается при условии разработки Школой сокращенной образовательноI"I прогtr]f,\I\Iы I1

готовности обучаюrцегося к её освоению. Решение об освоении обr,ч.ющttrt-я
сокращенноЙ образовательноЙ программы в области искусств п1]I1нII\1ает.;
ПедагогическиN.I coBeToN{ Школы при наличии соответствуюIцего заявленIIя от pt]JIITt,_J,l
(законных представителей) обучающегося.

4. Иплеющиеся у обучающегося знания, умения и навыки, приобретенные ;:],: _:

преде,ца\{и ТiТколы. а также на-тичие у него творческих и интеллектуальных способно,,.:,,.
Nrог},т позволI.iть ему:

- приступить к освоенлlю образовательной программы не с первого года её pcLlI1з,:",:,:
(поступ,чеtlие в Шко-ц}l не в первьтй. а в другие rtлассы);

- переЙти на сокращеннчю образовательную программу в областli Ilcк\aa,: :

процессе обучения в Шко-це после достижения высоких результатов oatr_ _.:l,:,

пройденного yчебного \1aTeprla_Ta.



5, !лЯ учащихся, принятьн в ШколУ л-,rя обl.тения по образовательной программе вобластИ искусстВ с HopMaTlIBHbIr\l сроко\{ обуrениЯ rI проявIтВших В процессе обучения
выдаюrциеся способности по всеlt 1,чебньп,{ пред]иета\1, прлI нацичии заrIвления родителей(законньгх представителей), согласия Педагогического совета, директор Шко;тьт N,lожетиздать приказ о переводе данных об}.чающихся на сокращенные образовательные
программы.

III. Реализация образовательной программы в облас.ги искусств
по индивидуальным учебным планам

1, Школа имеет право реализовывать образовательную программу в области
искусств по индивидуаJIьньIм учебньп,r планам при условии освосЕия обуrаюIцимся
объёьtа знаний, приобретения р,lенИй и навЫков, преДусмотренных ФГТ. Реализация
утебного процесса по индивидуальномУ учебномУ планУ можеТ осуществJUIться в
след)тощих слr{аrгх:
- наличие у обуlающегося творческой и интеллектуальной одаренности, проявление
котороЙ связанО с постоянныМ участиеМ в творческих мероприятиях (конкурсах,
фестивапях, олимпиадах, и др.), подтверждающей возможность освоенtIя r,чебньж
предметов в индивидуальном режиме;
- II&IичИе у обучающегосЯ медицинсКих показаний, преДус]\.{атривающrIх I]HSI-I режимПОСеЩеНИЯ vЧебНЬГХ За:lЯТИЙ, НеЖеЛи режим, установленный обшиir pacпIicaцIie\I.


