


1.7.Учреждение имеет право реализовывать ОП по индивидуальным учебным 

планам при условии освоения обучающимися соответствующего объёма знаний, 

приобретения умений и навыков. Реализация учебного процесса по 

индивидуальному учебному плану может осуществляться в следующих случаях: 

- наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одарённости, 

проявляемой в успешном участии в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях и т.д.) и подтверждающей возможность освоения учебных предметов 

в индивидуальном порядке; 

- наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной 

режим учебных занятий, в отличие от  режима, установленного общим 

расписанием. 

Учебные дисциплины и сроки их реализации в индивидуальных учебных планах 

должны соответствовать дисциплинам учебных планов Учреждения, 

рассчитанных на полный срок обучения. 

1.8.Решение о возможности обучения обучающегося по индивидуальному 

учебному плану принимается Педагогическим советом Учреждения и 

оформляется приказом  Директора  Учреждения. 

 

II.Условия реализации сокращённых программ, 

индивидуальных учебных планов 

 

2.1.Сокращение сроков реализации ОП осуществляется за счёт пересдачи 

дисциплин любого цикла в целом или отдельных их частей, освоенных 

обучающимися на предшествующем этапе обучения. Под перезачётом 

понимается перенос итоговых оценок или зачётов по учебным дисциплинам, 

освоенным обучающимся при получении предыдущего образования, в 

документы об освоении программы получаемого образования в области 

искусств. Перезачёт производится решением Педагогического совета на основе 

документа (академическая справка) о предшествующем уровне образования. При 

необходимости возможна проверка ранее полученных знаний. 

Проверка может проводиться путём собеседования или в иной форме, 

определяемой  Педагогическим  советом  Учреждения. 

2.2.Перезачёт оформляется приказом Директора Учреждения. В приказе 

указываются перечень и объёмы перезачётных предметов с оценкой. 

2.3.График ликвидации академических задолженностей обучающимися, 

возникших при переходе к обучению по индивидуальному учебному плану, либо 

сокращённой программе обучения, утверждается приказом Директора 

Учреждения. 

2.4.При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение или 

отчислении его до завершения освоения ОП, записи о перезачётных 

дисциплинах вносятся в выдаваемую ему академическую справку. 

2.5.Процесс обучения в сокращённые сроки осуществляется на основе 

документов и учебных программ, действующих в Учреждении при реализации 

ОП с полным сроком обучения. 

2.6.Срок освоения сокращённых ОП составляет не менее 3 лет.



Приложение №1  

Директору  

МАУДО «ДШИ №2» 

_____________________ 

 

СПРАВКА 

о зачете часов учебных предметов (образец) 

Приемная комиссия по отбору поступающих определила уровень подготовки 

по результатам прослушивания _______________________ _______________, 

(ФИО поступающего) 

соответствующий требованиям к уровню подготовки учащегося
 ________________________________________________________________ _
_____________ класса 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы   

( _______________________________ ), 

срок освоения 

что позволяет зачесть следующие предметы в объеме: 

1.  ___________________________________________________  
(наименование учебного предмета) (количество часов) 

2. ___________________________________________________  

3.  ___________________________________________________  

4.  _____________________________________________________  

5.  _____________________________________________________  

6.  _____________________________________________________  

7.  _____________________________________________________  

8.  _____________________________________________________  

9.  _____________________________________________________  

« __ » ____________ 20 _____ г. 

Председатель комиссии:  ____________________________________  

(ФИО, подпись) 

Члены комиссии 

(ФИО, подписи) 
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