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ПОЛОЖЕНИЕ
об ускоренном обучении по дополнительным предпрофессиональным

программам

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года №273 

«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 
(далее - ФГТ);

- Уставом МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» (далее -  учреждение) 
и настоящего положения.

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
организации.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и 
условия освоения обучающимися дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств в ускоренные сроки в учреждении.

2. Условия и порядок реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств в ускоренные сроки

2.1. Ускоренное обучение позволяет освоить дополнительную 
предпрофессиональную программу в области искусств в сокращенные сроки 
по сравнению со сроками, установленными ФГТ, на основе имеющихся у 
обучающихся знаний, умений и навыков, приобретенных за предшествующий 
период обучения (непосредственно в учреждении или за его пределами, в том 
числе в форме самообразования и других формах).

2.2. Сокращение срока освоения дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств осуществляется на 
основе знаний, умений и навыков, полученных обучающимся в процессе 
предшествующего обучения в системе дополнительного образования детей и 
(или) домашнего обучения, самообучения.

2.3. Освоение образовательной программы в ускоренные сроки 
осуществляется на добровольной основе на основании заявления родителей 
(законных представителей) обучающегося (приложение).

2.4. 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 первого года

1. Общие положения



ее реализации (поступление в учреждение не в первый, а в другие классы, за 
исключением выпускного);

- перейти на ускоренное обучение, в том числе после достижения 
высоких результатов освоения пройденного учебного материала, 
подтвержденных промежуточной аттестацией.

2.5. В случае если обучающийся не может продолжать ускоренное 
обучение по различным причинам, он имеет право перевестись на обучение по 
соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения (при 
наличии вакантных мест).

2.6. Порядок перехода на ускоренное обучение включает зачет 
учебных предметов или их разделов, изученных обучающимся на 
предшествующем этапе обучения и подтвержденных документом об 
образовании/ обучении (свидетельство, справка об обучении или периоде 
обучения и другие) или изученных в процессе предшествующего 
самообразования и подтвержденных аттестацией, проводимых учреждением.

2.7. Зачет результатов обучения осуществляется в форме перезачета 
или аттестации. Перезачет и аттестация проводятся по заявлению родителей 
(законных представителей).

2.8. Под перезачетом понимается перенос полученных обучающимися 
результатов освоения учебных предметов в процессе предшествующего 
обучения в документы об освоении дополнительной предпрофессиональной 
программы, реализуемой в учреждении (в личное дело, общешкольною 
(сводную) ведомость, свидетельство).

2.9. Перезачет осуществляется, в том числе, в случае предоставления 
справки об обучении (периоде обучения) в другой образовательной 
организации по соответствующей дополнительной предпрофессиональной 
программе.

2.10. Перезачет учебных предметов освобождает обучающегося от 
необходимости повторного изучения данных учебных предметов.

2.11. Аттестация при переходе обучающегося на ускоренное обучение 
проводится аттестационной комиссией в различных формах (прослушивание, 
просмотр и других) по решению учреждения для установления уровня 
подготовки обучающегося в случае, если документы, подтверждающие 
обучение, отсутствуют. При получении положительных оценок обучающийся 
также освобождается от необходимости повторного изучения 
соответствующего предмета (предметов), а результаты аттестации 
фиксируются в документах об освоении дополнительной 
предпрофессиональной программы.

2.12. Решение аттестационной комиссии о зачете учебных предметов 
оформляется приказом руководителя учреждения.



Директору МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №1» Чижевской И.В. 

от______________________________
(ФИО родителя, законного представителя)

тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить моему ребенку___________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

______________________________________ дата рождения__________________ ,
обучающемуся в __________классе по дополнительной предпрофессиональной
программе______________________________________________________________
с нормативным сроком обучения ______ лет, возможность освоить
программу в ускоренные сроки и пройти итоговую аттестацию в 20 __году.
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