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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными требованиями к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства (далее - ФГТ), 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.11.2018 №196, Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» (далее - 

Школа). 

1.2. Школа имеет право реализовывать образовательные программы в области 

музыкального искусства по индивидуальным учебным планам, а также в сокращённые сроки 

при условии освоения обучающимся объёма знаний, приобретения умений и навыков, 

предусмотренных ФГТ и соответствующей образовательной программой, разработанной на 

музыкальном отделении.  
 

II.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 

2.1. Обучение по индивидуальным учебным планам организуется с целью создания 

условий для существенной дифференциации содержания учебного процесса обучающихся, 

обладающих творческой одарённостью или ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану допускается при условии 

разработки индивидуального учебного плана соответствующей образовательной программы и 

готовности обучающегося к его освоению. При обучении по индивидуальному учебному плану 

нормы ФГТ в части минимума содержания и структуры образовательной программы в области 

музыкального искусства должны быть выполнены в полном объёме. 

2.3. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану принимается 

Педагогическим советом Школы при наличии соответствующего заявления от родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

2.4. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться в следующих случаях: 

 наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, проявляемой 

в успешном участии в творческих мероприятиях (конкурсах, концертах, фестивалях и др.) и 

подтверждающей возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 

 наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 

посещения учебных занятий, нежели режим, установленный на музыкальном отделении общим 

расписанием. 

2.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании реализуемых на 

музыкальном отделении образовательных программ и предусматривает для обучающихся 

возможность: 

 иного режима посещения учебных занятий; 

 иных сроков прохождения промежуточной и итоговой аттестации; 

 обеспечения эффективной подготовки выпускников  к освоению программ среднего 

специального и высшего образования в области искусств путём выбора оптимального уровня 

реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 



2.6. Индивидуальный учебный план отражает структуру образовательной программы в 

части наименования предметных областей и разделов, форм проведения учебных занятий, 

проведения консультаций, итоговой аттестации обучающихся с обозначением её форм и их 

наименований. Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных 

предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, 

объём часов по каждому учебному предмету. 

2.7. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану принимается: 

 на основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 на основании рекомендаций уполномоченных лиц (преподавателей, руководителей 

методических объединений и др.); 

 на основании решения о возможности обучения обучающегося по индивидуальному 

учебному плану, принятого Педагогическим советом Школы. 

2.8. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора Школы. 

2.9. Администрация Школы обеспечивает: 

 своевременный подбор преподавателей для реализации и организации учебного 

процесса по индивидуальному учебному плану; 

 контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещением 

занятий, исполнением учебных программ. 

2.10. На основании решения педагогического совета Школы о не возможности 

продолжения обучения ребёнка по индивидуальному учебному плану (по различным 

причинам), обучающийся продолжает обучение по соответствующей образовательной 

программе на общих основаниях. 

2.11. Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ  

ПО СОКРАЩЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 

3.1. Сокращёнными называются такие образовательные программы в области 

музыкального искусства, которые могут быть освоены обучающимся в сокращённые сроки по 

сравнению с нормативными на основе имеющихся у него знаний, умений и навыков, 

приобретенных за предшествующий период обучения (непосредственно на музыкальном 

отделении или за его пределами, в том числе, в форме самообучения). 

3.2. Сокращение срока освоения образовательной программы допускается при условии 

разработки сокращенной образовательной программы и готовности обучающегося к её 

освоению. 

3.3. Решение об освоении обучающимся сокращённой образовательной программы 

принимается Педагогическим советом при наличии соответствующего заявления от родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

3.4. Сокращение сроков реализации образовательных программ осуществляется за счёт 

проведения зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов освоенных 

обучающимся на предшествующем этапе обучения. 

3.5. Под зачётом результатов понимается перенос отметок промежуточной аттестации и 

итоговых оценок по учебным предметам, освоенных обучающимся на предшествующем этапе 

обучения, в документы об освоении программы получаемого образования на музыкальном 

отделении. 



3.4. Имеющиеся у ребёнка знания, умения и навыки, приобретенные им за пределами 

Школы, а также наличие у него творческих и интеллектуальных способностей, а при 

необходимости  и физических данных, могут позволить ему: 

 приступить к освоению образовательной программы не с первого года её реализации 

(поступление в Учреждение не в первый, а в другие классы, за исключением выпускного); 

 перейти на сокращённую образовательную программу в области музыкального 

искусства в процессе обучения на музыкальном отделении после достижения высоких 

результатов освоения пройденного учебного материала. 


