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Положение 
об обучении по индивидуальному плану 

(ускоренном курсе обучения) 

1. Согласно закону "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 
от 29 декабря 2012 г. обучающимся предоставляются права на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной. Настоящее положение 
регламентирует обучение по индивидуальному учебному плану (ускоренный 
курс обучения) в МКОУ ДОД "Нурминская ДТПИ". Сочетание различных 
форм обучения позволяет более полно удовлетворить образовательные 
потребности учащихся. 
2. Учащийся имеет право сократить сроки обучения в муниципальном 
образовательном учреждении дополнительного образования детей 
"Нурминская детская школа искусств" как по общеразвивающей программе, 
так и по предпрофессиональной дополнительной общеобразовательной 
программе при условии: 
- если учащийся имеет хорошую успеваемость по специальности и 
музыкально-теоретических дисциплинам; 
- если учащийся справляется с учебной программой в соответствии с 
классом и имеет творческий потенциал для выполнения программы 
повышенной сложности и объема; 
- если учащийся успешно окончил курс обучения по одной из 
дополнительных образовательных программ и имеет желание продолжить 
обучение по другой дополнительной образовательной программе, т.е. имеет 
подготовку в данной области; 
- если учащийся занимался самостоятельно или в частном порядке до 
поступления в учреждение и достиг определенного уровня в данной области. 
3. О желании сократить сроки обучения родителями (законными 
представителями) учащегося подается заявление на имя директора, которое 
обсуждается на педагогическом совете. Педагогический совет решает вопрос 



об обучении по индивидуальному плану (ускоренном курсе обучения) по 
представлению учащегося преподавателем по специальности. 
4. Заявление об обучении по индивидуальному плану (ускоренном курсе 
обучения) может быть рассмотрено и в случае, если учащийся в силу своих 
возрастных особенностей (или других обстоятельств) не успевает окончить 
обучение в МКОУ ДОД "Нурминская ДШИ". В данном случае вопрос 
решается в установленном порядке при наличии хорошей успеваемости и 
посещаемости учащимся. 
5. Заявление на обучение по индивидуальному плану (ускоренный курс 
обучения) подается в конце предыдущего или начале текущего учебного года. 
6. Для получения дополнительного образования по индивидуальному плану 
(ускоренному курсу обучения) в пределах образовательных программ 
действуют критерии оценки по промежуточной и итоговой аттестации. 
7. Право выбора формы получения образования остается за ребенком и его 
родителями (законными представителями). Задача школы в данном случае 
осуществить это право, ознакомить с существующими законодательными и 
нормативными актами, создать необходимые условия, своевременно оказать 
профессиональную педагогическую помощь. 
8. При успешном завершении курса обучения по индивидуальному плану 
(ускоренного курса обучения) в МКОУ ДОД "Нурминская ДШИ" учащемуся 
выдается свидетельство об окончании школы установленного образца. 




