


1. Общие положения 

 

1.1. Данные правила разработаны на основании Федерального закона                

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

Положения о специализированном структурном образовательном 

подразделении. 

1.2. Учреждение  имеет право реализовывать образовательную 

программу в сокращенные сроки  по индивидуальным учебным планам при 

условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и 

навыков, предусмотренных образовательными программами, 

разработанными Учреждением. 

 

2. Условия освоения сокращенных образовательных программ, 

индивидуальных учебных планов 

 

2.1. Сокращенными называются такие образовательные программы, 

которые могут быть освоены обучающимся в сокращенные сроки, по 

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

навыков, приобретенных за предшествующий период обучения 

(непосредственно в данном Учреждении  или за его  пределами, в том числе, 

в форме самообучения).  

2.2. Сокращение срока освоения образовательной программы 

допускается при условии разработки Учреждением сокращенной 

образовательной программы и готовности обучающегося к ее освоению. 

Решение об освоении обучающимся сокращенной образовательной 

программы должно приниматься Советом специалистов при наличии 

соответствующего заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

2.3. Имеющиеся у обучающегося знания, умения и навыки, 

приобретенные им за пределами Учреждения, 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 начала 

ее реализации; 

 перейти на сокращенную образовательную программу в процессе 

обучения в Учреждении после достижения высоких результатов освоения 

пройденного программного материала. 

2.4. Учреждение имеет право реализовывать образовательную 

программу по индивидуальным учебным планам при условии освоения 

обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков, 



предусмотренных соответствующими программными требованиями 

образовательной программы. Реализация программного содержания по 

индивидуальному учебному плану может осуществляться в следующих 

случаях:  

 наличие у обучающегося медицинских показаний, 

предусматривающих иной режим посещения занятий, нежели режим, 

установленный общим расписанием; 

 наличие у обучающегося базы знаний, умений и навыков, 

приобретённых при обучении по сходным образовательным программам в 

других учреждениях дополнительного образования либо в форме 

самообучения с учетом его возрастных особенностей. 

 

3. Порядок зачисления в объединение дополнительного образования 

по индивидуальному учебному плану, сокращенным образовательным 

программам 

 

3.1. Для зачисления несовершеннолетнего в объединение по 

индивидуальному учебному плану, сокращенным образовательным 

программам родители (законные представители) предоставляют заявление о 

приеме на имя директора Учреждения либо заявление несовершеннолетнего, 

достигшего возраста 14 лет, с согласия родителей (законных представителей) 

и медицинскую справку от врача об отсутствии противопоказаний для 

занятий в данном объединении (при необходимости). В заявлении возможно 

указать объединение дополнительного образования, которое 

несовершеннолетний посещал до момента приема в ГКУ СРЦН 

«Солнышко».  

3.2. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану, 

сокращенным образовательным программам принимается на основании: 

 рекомендаций руководителя объединения дополнительного 

образования, членов социального консилиума; 

 решения о возможности обучения обучающегося по сокращенной 

образовательной программе, индивидуальному учебному плану, принятого 

Советом специалистов. 

3.3. На основании поданного заявления, рекомендаций и решения 

Совета специалистов о возможности обучения по  индивидуальному 

учебному плану, сокращенным образовательным программам издается 

приказ о зачислении несовершеннолетнего в объединение. 


