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 I.Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» № 000–ФЗ от 01.01.2001, Положением об 

осуществлении образовательной деятельности в ДХШ», правилами 

внутреннего распорядка обучающихся. 

       1.2.  Образовательное учреждение имеет право реализовывать 

образовательные программы в области искусств по индивидуальным 

учебным планам (далее ИУП) при условии освоения обучающимися объема 

знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных федеральными 

государственными требованиями. 

          1.3.   Настоящий порядок служит организационно-методической 

основой реализации права обучающихся на обучение по индивидуальным 

учебным планам  

          1.4. Обучение по ИУП представляет собой форму организации 

деятельности обучающегося как обучение по ускоренной программе 

(сокращённой образовательной программе), так и для индивидуального 

обучения в связи с особыми обстоятельствами 

1.5.Уменьшение сроков обучения (ускоренное или сокращённое 

обучение) может быть предоставлено обучающимся, успешно осваивающим 

предпрофессиональную программу «Живопись» и дополнительную 

художественную образовательную программу за счёт увеличения доли их 

самостоятельной работы. 

1.6. Решение об освоении обучающимся сокращенной образовательной 

программы в области искусств, принимается педагогическим советом  

Учреждения  на основании заявления от родителей (законных 

представителей обучающегося и утверждается приказом директора 

учреждения. В приказе указывается период, на который предоставляется 

ИУП. 

1.7. Переход на сокращенную образовательную программу 

осуществляется при условии наличия разработанной  Учреждением 
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сокращенной предпрофессиональной программы и готовности обучающегося 

к ее освоению. 

1.8. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании 

реализуемой образовательной программы в области искусств и 

предусматривает для обучающихся возможность иного режима посещения 

учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием, а 

также иных сроков прохождения промежуточной аттестации, в том числе 

экзаменационной. 

1.9. Реализация учебной программы   по индивидуальному плану может 

осуществляться в следующих случаях: 

- наличия у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 

проявление которой связано с постоянным участием в творческих 

мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах и пр.), требующей 

возможности осваивать учебные предметы в особом режиме; 

- наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих 

иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный 

общим расписанием. 

1.10.При обучении по индивидуальному учебному плану нормы ФГТ в 

части минимума содержания и структуры образовательной программы в 

области искусств, а также сроков ее реализации должны быть выполнены в 

полном объеме. 

 1.11.Перевод учащихся на ИУП может осуществляться два раза в год (в 

августе и декабре). 

1.12.Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по 

ИУП осуществляется на общих основаниях. 

1.13. Сроки обучения по ИУП могут быть увеличены или уменьшены на 

основании письменного заявления обучающегося (при условии достижения 

им возраста 14 лет) или его законных представителей. 

Увеличение сроков освоения образовательной программы по ИУП 

может быть предоставлено обучающимся, не ликвидировавшим 

академическую задолженность в установленные сроки. 

1.14. ИУП, индивидуальное расписание занятий, перечень учебных 

программ по предметам, количество часов, формы и сроки текущего и 

итогового контроля, Ф. И.О. преподавателей, осуществляющих и 

контролирующих обучение, утверждаются приказом директора ДХШ. 

1.15.Учащиеся, обучающиеся по ИУП, и их законные представители 

пользуются всеми правами, представляемыми обучающимся ДХШ и их 

законным представителям, и несут все возложенные обязанности. 
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