


 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 

РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

Устава Частного образовательного учреждения дополнительного образования 

образовательный центр «Моя школа» (далее Центр), других локальных нормативных 

актов Центра. 

1.2. Настоящий документ является локальным нормативным актом, который не 

может ухудшать положение слушателей и работников, по сравнению с положением, 

установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством.  

1.4. Нормы настоящего локального нормативного акта, принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной 

организацией. 

 

2. Область применения 

 2.1. Настоящий локальный нормативный акт определяет порядок освоения 

образовательных программ, реализуемых в Центре по индивидуальному учебному плану 

в.т.ч. ускоренному обучению по программам дополнительного обучения детей и 

взрослых. 

2.2. Настоящий порядок позволяет пройти ускоренное обучение по 

образовательным программам Центра обучающимся, которые имеют способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок по сравнению со сроком обучения, установленным Центром. 

 

3. Срок действия 

 3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Центра и действует до его отмены. 

 

4. Порядок 

освоения образовательных программ  

по индивидуальному учебному плану в т.ч. ускоренному обучению 

 4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой программы может быть реализовано для 

обучающегося, который имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

обучения, установленным Центром, в соответствии с утвержденной образовательной 

программой. 
4.2. Для обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, обучающийся подает заявление на имя директора Центра с аргументацией 

возможности прохождения обучения по индивидуальному учебному плану, в.т.ч. 

ускоренному обучению. 
 4.3. Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану, в т.ч. 

продолжительность ускоренного обучения, может быть изменена Центром, с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, но не более 

чем на 25% по сравнению со сроком, установленным образовательной программой.   

 4.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой программы дополнительного образования, 

осуществляется в соответствии с приказом и утвержденным директором Центра 

индивидуальным учебным планом конкретного обучающегося. 



 4.5 Индивидуальный план, с указанием срока начала и окончания, а также 

содержания обучения, перечня текущей и промежуточной аттестации, практики и др. 

разрабатывается учебно-методическим отделом Центра в соответствии с календарным 

графиком и учебным планом конкретной дополнительной образовательной программы 

индивидуально, для каждого обучающегося, подавшего заявление. 

 4.6 Сокращение срока обучения при ускоренном обучении осуществляется 

посредством повышения темпа освоения образовательной программы для лиц, имеющих 

соответствующие способности и (или) уровень развития. 

. 4.7. В Центре допускается сочетание различных форм обучения.  

 
5. Организация ускоренного обучения  

по образовательным программам  
5.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану обучающемуся 

может быть реализовано при условии, что в Центре реализуются образовательные 

программы с полным сроком обучения. 

5.2. Обучение по ускоренной программе осуществляется на основе полного 

возмещения затрат на обучение. 

5.3. Приём обучающегося на ускоренное обучение и определение срока обучения 

осуществляется на основании его личного заявления в соответствии с действующими 

Правилами приёма в Центр.  

5.4. Решение об ускоренном обучении и сроке обучающегося принимается 

Педагогическим советом Центра и утверждается приказом директора, на основании 

личного заявления обучающегося и подготовленного учебно-методическим отделом 

индивидуального плана обучения. 

5.5. Обучающийся имеет право по письменному заявлению перевестись на 

обучение по соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения.  

5.6. Объём образовательной программы не зависит от формы получения 

образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, использования 

сетевой формы реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при реализации образовательной программы с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании 

сетевой формы реализации образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному 

учебному плану, трудоемкость программы устанавливается Центром . 

5.7. Учебные занятия по образовательным программам при ускоренном обучении 

проводятся в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы обучающихся. 

5.8. По образовательным программам при ускоренном обучении могут проводиться 

учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на 

проведение текущего контроля успеваемости: 

 - лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия 

лекционного типа); 

- семинары, практические занятия; 

- групповые консультации; 

- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимися;  

- самостоятельная работа обучающихся. 

5.9.  Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 



применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия 

лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные 

испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой  аттестации 

обучающихся. При необходимости, контактная работа обучающихся с преподавателем 

включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, 

так и внеаудиторной. 

5.10. При проведении  некоторых видов практических занятий учебная группа 

может разделяться на подгруппы. 

5.11. Для проведения занятий лекционного типа, учебные группы по схожим 

образовательным программам могут объединяться в учебные потоки. При необходимости 

возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным 

образовательным программам. 

5.12. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или 

отчислении его до завершения освоения образовательной программы, записи о 

переаттестованных дисциплинах (разделах, модулях) вносятся в справку об обучении. 

5.13. При реализации ускоренного обучения по образовательным программам по 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения срок освоения программы 

увеличивается не менее, чем на 25 % по сравнению с очной формой обучения. 

5.14. Обучающемуся по ускоренной программе предоставляется право свободного 

посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от формы обучения. 

 5.15 Основанием допуска к итоговой аттестации является выполнение 

индивидуального плана обучения и успешное прохождение промежуточных аттестаций. 

5.17. При полном освоении индивидуального плана обучения, после прохождении 

итоговой аттестации, обучающимся на ускоренном обучении выдается документ об 

образовании.  

 

6. Порядок 

формирования, принятия и обновления  Положения 

6.1. Подразделением, ответственным за разработку и реализацию настоящего 

Положения является лично руководитель учебно-методического отдела. 

6.2. Положение рассматривается на заседании Педагогического совета Центра и 

утверждается директором. 

6.3. Обновление или внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путём подготовки разработчиком проекта документа в новой редакции 

или внесением изменений и дополнений в порядке, установленном в Центре.  

 

7. Регистрация, рассылка, хранение Положения 

 7.1. Настоящий документ подлежит обязательной регистрации, в соответствии с 

установленным в Центре порядком, хранению и рассылке во все структурные 

подразделения, которая осуществляется в соответствии с установленным порядком. 

 7.2. Оригинальный экземпляр настоящего документа хранится постоянно в 

канцелярии до  и после его замены новым вариантом. Заверенные копии документа 

хранятся в составе документов учебно-методического отдела и во всех структурных 

подразделениях Центра. 

 7.3. Настоящий локальный нормативный акт в виде копии размещается на главной 

странице подраздела «Документы» специального раздела официального сайта «Сведения 

об образовательной организации» и в сети Интранет. 

 

Ф.И.О, должность и личная подпись ответственного лица, 



 с указанием даты подписания документа. 

 

Обязательные приложения: 

- приложение 1 Лист согласования документа; 

- приложение 2 Лист обязательной рассылки и размещения на официальном сайте и (или) 

в сети Интранет с указанием сроков рассылки и размещения. 
 

 


