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положение
о применении индивидуальных учебных п.панов

МАУДОl <<III кола искусств <<Элегия>>

Настоящее Положение регламентирует сокращенную форму обучения в

учреждении.

l. обшие положения

1.1. Образовательное учреждение имеет право реаJIизовывать образоватеЛЬнУЮ

программу в области искусств по индивидуаJIьным учебным планам при УслОВИИ

освоенIlя с,бучающимся объема знаний, приобретения умений и I]авыкоВ,

предусмотpенных ФГТ. Реа_пизация учебного процесса по лrндив14дуальноМУ

учебному плану может осуществляться в следующих случаях:

- нzulичие у обучающегося творческой и интеллекту€tльной одаренносТи,

проявление которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях

(концерта, конкурсах, олимпиадах и др.), подтверждающей возможносТЬ осВОеНИЯ

учебных предметов в индивидуttльном режиме;
- наJIичие у обучающегося медицинских покЕваний, предусматриВаЮЩИХ ИНОЙ

режим посещения учебным занятий, нежели режим, установленный обЩИМ

расписаниеN{.
1.2. В образовательном учреждении учебный год начинается l сентябРЯ И

заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными
планами. Перенос сроков начапа учебного года более чем на десять каJIендарнЫХ

дней осуществляется в исключительных случаях по решению учреДиТеЛЯ.

1.3. При ре€шизации образовательных программ в области искусств



ПРОДоЛжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующиЙ
ВЫГtУСкноМ.У классу, составлJIет З9 недель, в выпускном классе 40 недель.
ПродолжиlгеJцьность учебных занятий в первом классе составляет З2 недели (за
искпючениеп,t образовательноil программы со сроком обучения 5 лет), со второго
клаlэса (при сроке обучения ji лет - с первого класса) по вып)/скной класс - 33
недели.

1[.4 Учебный год для пед;агогических работников составляет 44 недели, из
кот(срых ЗrL-'.)З недели - проведение аудиторных занятий,2-З недели - проведение
конс)/льтагtий и экзаменов, в ост€Lпьное время деятельност.ь педагогических
работников должна быть нilправлена на методическуIо, творчс)скую, культурно-
просветите|лLную работу, а также освоение дополнительных пrрофессионаJIьных
образовательных программ.

]t.5 В образовательном уIrpеждении с первого по выпускной классы в течение
уче,бного года предусматриваIотся каникулы в объеме не менее z1 недель, в первом
клztссе уст,ilнавливаются допtолнительные недельные кЕtникулы. Летние каникулы
устанавливаIотся в объеме l2,-|З недель (в соответствии с ФГ'Т к той или иной
образовательной программе в области искусств), за исключением последнего года
обучения. Осенние, зим]{рIе, весенние каникулы ,проводятся в сроки,
устilновле] Iн.ые для общеобpазовательных учреждений при ре€tлизации ими
основных образовательных программ нач€Lпьного общего и ()сновного общего
образованлtя.

]t.б В образовательном уI{реждении изучение учебных предметов учебного
плана и прOведение консул]ьтаций осуществляются в форме индивиду€Lпьных
занятиЙ, лчIелкогрупповых зiлнятиЙ (численностью сlт 4 до 10 человек, по
ансапцблев1,Iм учебным пре/цметам от 2-х человек), групповых занятиЙ
(численностью от 11 человек),

|1.7 При реЕtлизации образовательных программ в сlбласти искусств
прощолжи]lеJIьность учебньш. занятий, равная одному академическому часу,
опрlедgлде,]:ся уставом образоI}ательного учреждения и может составлять от 40 до
45 минут, в первом-втором классах - от 30 минут. Продолжит,ельность учебных
занят,ий п<r одному предмет), в день не должна превышать 1,5 академического
часа.

1.8 В сlбразовательном ]/чtреждении могут устанавливаться следующие виды
аудиторнь]х учебных заняr:ий: урок (контрольный урок), прослушивание,
творческиii просмотр, творчrэский показ, зачет (технический зачет), спектакль,
пл€lн{)р, репетиция, акаде}дический концерт, мастер-класс, лекция, семинар,

конtтрольнiая работа, практиtIеское занятие, лабораторное занятие.
1.9 Внеаудиторная (самоrэтоятельная) работа обучающихся сопровождается

меl]одическим обеспечением и обоснованием времени, затрi:Iчиваемого на ее
выIIолненлIе, по каждому учrебному предмету. ,Щанное обоснова.ние указывается в
ПрО|раммаrх }чебных предметов, реализуемых в образовательноI\д учреждении.

1.10 Отводимое для внеауiциторной работы время может быт,ь использовано на
выIIолненIIе обучаrоrцимис]я домашнего задания, посещение ими учреждений
кулtьтуры (филармоний, театров, концертных заJIов, N{узеев и др.), участие



деятельности образовательного учреждения, предусмотренных программой
тво]эческойi и культурно-просветительной деятельност]4 образова,Iельного

учреждения.
1.11. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется

преподавателем и обесшечивается учебно-методическими материЕLлами в

соответствi.lрI с программныN{иt требованиями по каждоп,rу учебному предмету.

}lас,гоялцее положение рассмотрено N4етодическим советом и,эдобрено
педагогическим Советом МАУДО <Школа искусств <Элегия>>. Протокол Jф 1

от 29.08.16 года.


