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Положение
об ускоренной форме обучения по дополнительным
общеобразовательным программам в “Школе музыкального
мастерства”
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления и
условия освоения обучающимися дополнительных
образовательных
программ в «Школе музыкального мастерства» (далее -Школа) ГБПОУ КО
«Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева» (далее Колледж) в ускоренные сроки.
1.2. Ускорение срока освоения дополнительных образовательных
(далее - ОП) допускается на основании разработанной в Школе сокращенной
ОП, готовности обучающегося к ее освоению, и осуществляется на основе
знаний, умений и навыков, полученных учащимся в процессе
предшествующего обучения в системе дополнительного образования детей,
домашнего обучения, самообучения.
1.3. Ускоренными программами 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 Школе или за ее пределами, в том числе в форме
самообучения).
1.4. В учебном плане ускоренные ОП наименование предметных
областей и разделов, а также учебных предметов должно быть идентично
учебному плану по данной ОП, рассчитанному на нормативный срок
обучения.
1.5. Освоение учащимися ускоренной ОП осуществляется на
добровольной основе на основании заявления родителей (законных
представителей). Желание обучаться по ускоренной ОП может быть
изложено при подаче документов для поступления в Школу (в заявлении о

приеме) или после зачисления путем подачи заявления на имя директора
Колледжа.
1.6. Ускоренная ОП может быть реализована учащимися,
продемонстрировавшими за время обучения в Школе способность освоить в
полном объёме дополнительную образовательную программу за более
короткий, по сравнению с нормативным, срок.
1.7. Сокращение срока освоения ОП может осуществляться для
обучающихся, принятых в Школу для обучения по ОП с нормативным
сроком обучения.
1.8. Решение о предоставлении обучающимся возможности обучения
по ускоренным срокам освоения ОП принимается на основании
рекомендации Педагогического совета по результатам учебной, творческой,
концертной, конкурсно-фестивальной деятельности обучающегося (или
творческого экзамена при поступлении в Школу ), при наличии заявления
родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора
Колледжа о переводе данного обучающегося на ускоренную ОП.
1.9. Если обучающийся по различным причинам не может продолжить
обучение по программе с ускоренным сроком обучения, то он имеет право на
основании письменного заявления родителей перевестись на обучение по
соответствующей
дополнительной
образовательной
программе
с
нормативным сроком обучения.
2. Разработка индивидуальных учебных планов
по дополнительным образовательным программам
2.1. Школа имеет право реализовывать ОП по индивидуальным
учебным планам, которые разрабатываются на основе действующей
дополнительной образовательной программы с нормативным сроком
обучения и предусматривает для обучающихся возможность иного режима
посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим
расписанием, а также иных сроков прохождения промежуточной аттестации.
2.2. Индивидуальный учебный план должен предусматривать
наименование учебных предметов и их группирование по предметным
областям и разделам, которое должно быть идентично учебным планам,
рассчитанным на нормативный срок обучения и отвечать следующим
условиям:
- увеличению доли самостоятельной работы обучающегося;
- соблюдению логики освоения дисциплин, предусмотренных
основной ОП по соответствующему направлению с нормативным сроком
обучения;
- выполнению в полном объеме нормы в части минимума содержания
и структуры ОП по выбранному направлению.

