
ПРИНЯТО:        УТВЕРЖДАЮ: 

Решением педагогического совета     Директор МБУДО «ДШИ № 6» 

МБУДО «ДШИ № 6» г. Челябинска   г. Челябинска  

Протокол от 15.06.2021 г. № 5    С.Н. Родыгин 

           

СОГЛАСОВАНО: 

Советом школы 

Протокол от 05.06.2021 г. № 3 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке освоения образовательных программ в сокращённые сроки 

(ускоренном обучении) в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» 

города Челябинска  

 

I. Общие положения. 
 

1.1. Положение о порядке освоения образовательных программ в сокращённые 

сроки (ускоренном обучении) в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» города Челябинска 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств (далее – ФГТ), утверждённых Приказами №№ 162, 

163, 164, 165 от 12.03.2012 г., № 854 от 09.08.2012 г., № 1685 от 01.10.2018 г.  
 

1.2. Положение определяет порядок и условия освоения обучающимися 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и 

дополнительных общеразвивающих программ в сокращённые сроки в МБУДО 

«Детская школа искусств № 6» г. Челябинска (далее – Школе).  
 

1.3. Освоение образовательных программ в ускоренные сроки в настоящем 

Положении является равнозначным выражению ускоренное обучение. 
 

1.4. Ускоренное обучение позволяет освоить дополнительную 

предпрофессиональную программу в области искусств или дополнительную 

общеразвивающую программу в сокращённые сроки по сравнению со сроками, 

установленными ФГТ и (или) иными нормативными актами, на основе имеющихся 

у обучающихся знаний, умений и навыков, приобретённых за предшествующий 

период обучения непосредственно в Школе или за её пределами (в том числе в 

форме самообразования и других формах). 
 

II. Организация освоения образовательных программ в сокращённые сроки. 
 

2.1. Освоение обучающимся образовательной программы в сокращённые сроки 

осуществляется на добровольной основе на основании заявления родителей 

(законных представителей). 



2.2. Желание осваивать образовательную программу в сокращённые сроки может 

быть изложено как при подаче документов для поступления на обучение в Школу (в 

заявлении о приёме), так и после зачисления путём подачи заявления на имя 

директора Школы. 
 

2.3. Срок освоения сокращенных программ может быть сокращён за счёт перезачёта 

учебных предметов и составляет не менее трёх лет. 
 

2.4. Решение о предоставлении обучающемуся возможности ускоренного обучения 

принимается педагогическим советом Школы на основании рекомендации 

методического объединения преподавателей и (или) комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся по результатам учебной, творческой, концертно-выставочной, 

конкурсно-фестивальной деятельности обучающегося или творческого экзамена при 

поступлении в Школу, при наличии заявления родителей (законных представителей) 

и оформляется приказом директора Школы. 
 

2.5. Если обучающийся по различным причинам не может продолжить обучение по 

образовательной программе с сокращённым сроком обучения, то он имеет право на 

основании письменного заявления родителей перевестись на обучение по 

соответствующей образовательной программе с нормативным сроком обучения. 
 

III. Порядок перевода обучающегося на ускоренное обучение. 
 

3.1. Имеющиеся у обучающегося знания, умения и навыки, приобретённые им в 

Школе, в другой образовательной организации или в форме самообразования, 

наличие у него творческих и интеллектуальных способностей, а также при 

необходимости физических данных, могут позволить ему: 

− перейти на ускоренное обучение в том числе после достижения высоких 

результатов освоения пройденного учебного материала, подтверждённых 

промежуточной аттестацией,  

− приступить к освоению образовательной программы не с первого года её 

реализации (с зачислением не в первый класс программы, а в другие классы, за 

исключением выпускного, при наличии свободных мест в соответствующем классе 

по соответствующей образовательной программе). 
 

3.2. Порядок перехода на ускоренное обучение включает зачёт результатов 

обучения – перезачёт учебных предметов или их разделов, изученных в процессе 

предшествующего обучения и подтверждённых документом об образовании 

(свидетельство, справка об обучении или периоде обучения и др.), или изученных в 

процессе предшествующего самообразования и подтверждённых аттестацией, 

проводимой Школой.  
 

3.3. Перезачёт и аттестация проводятся по заявлению родителей (законных 

представителей). Образец заявления родителей (законных представителей) 

представлен в Приложении 1, ведомость перезачёта учебных предметов – в 

Приложении 2, ведомость аттестации – в Приложении 3. 
 

3.4. Перезачёт – это перенос полученных в процессе предшествующего обучения 

обучающимся результатов освоения учебных предметов в документы об освоении 



образовательной программы в Школе, освобождающий обучающегося от 

повторного изучения данных предметов.  
 

3.5. Аттестация при переходе на ускоренное обучение проводится аттестационной 

комиссией и (или) комиссией по индивидуальному отбору обучающихся в форме 

прослушивания, устного ответа, творческого показа, собеседования, слуховой 

работы и других формах для установления уровня подготовки обучающегося в 

случае, если документы, подтверждающие предшествующее обучение, отсутствуют. 

При получении положительных оценок обучающийся также освобождается от 

повторного изучения соответствующих учебных предметов, а результаты 

фиксируются в документах об освоении образовательной программы.  
 

3.6. Решение о зачёте результатов обучения оформляется приказом директора 

Школы.    
 

IV. Порядок освоения образовательных программ в сокращённые сроки.  
 

4.1. Учебный план программы с сокращённым сроком обучения разрабатывается на 

основе действующей дополнительной предпрофессиональной программы в области 

искусств или дополнительной общеразвивающей программы с нормативным сроком 

обучения с учётом полученных обучающимся ранее компетенций и утверждается 

директором Школы. 
 

4.2. В учебном плане с сокращённым сроком обучения предусматривается 

наименование дисциплин и их группирование по предметным областям и разделам, 

идентичное учебным планам, рассчитанным на нормативный срок обучения и 

отвечающее следующим условиям:  

- увеличение доли самостоятельной работы обучающегося;  

- соблюдение логики освоения дисциплин, предусмотренных образовательной 

программой по соответствующему направлению с нормативным сроком обучения;  

- общая трудоёмкость дисциплин, устанавливаемых Школой по выбору 

обучающегося, в объёме не менее, чем указано в соответствующем ФГТ по 

направлению подготовки.  
 

4.3. Учебный план образовательной программы с сокращённым сроком обучения 

может не предусматривать учебные предметы вариативной части.  
 

4.4. В качестве промежуточной и итоговой аттестации при обучении в сокращённые 

сроки используются контрольно-измерительные материалы и критерии оценивания, 

разработанные для дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств и дополнительных общеразвивающих программ с нормативным сроком 

обучения, с указанием особенностей их освоения в сокращённые сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Форма заявления родителей (законных представителей)  

о переводе на ускоренное обучение  

 

 

        Директору МБУДО «ДШИ №6»  

        С.Н. Родыгину  

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему сыну / моей дочери, ________________________ , 
                                                             (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребёнка) 

возможность освоения дополнительной предпрофессиональной программы в 

области искусств «______________________________» сроком освоения _____ лет /  
         (название программы) 

дополнительной общеразвивающей программы «_____________________________» 
                                                                                  (название программы) 

сроком освоения _____ лет в сокращённые сроки и принять его / её в _______ класс.  

 

Прошу произвести зачёт результатов обучения, полученных в ___________________ 
(название образовательной организации или в результате самообразования) 

по всем учебным предметам.  

 

 

 

 

Дата                                                                                           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Ведомость  

перезачета учебных предметов при переходе на ускоренное обучение 

 

Наименование программы, нормативный срок обучения: 

Состав комиссии: 

Результаты перезачёта: 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 
Учебный предмет Класс  

Объём 

учебных часов 

Форма 

контроля 
Оценка  

1.       

     

     

2.       

     

     

       

       

 

Основание для перезачёта – личное заявление родителей (законных представителей) 

 

 

 

Дата                                                 Подписи членов комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Ведомость  

аттестации обучающихся при переходе на ускоренное обучение 

 

Наименование программы, нормативный срок обучения: 

Состав комиссии: 

Результаты аттестации: 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 
Учебный предмет Класс  

Объём 

учебных часов 

Форма 

контроля 
Оценка  

1.       

     

     

2.       

     

     

       

       

 

Основание для аттестации – личное заявление родителей (законных представителей) 

 

 

 

Дата                                                 Подписи членов комиссии 

 

 


