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о реализацплпл образователп,ппоп? прогр:!ммь| в сокращен['|[>!е сро|{|{.

1. }нре>тсдение имеет право реализовь]вать
сокращеннь1е сроки лри условии освоения
приобретения умений и гтавьтков.

образовательнуго 11рограмму в
обунатощимся объема знаний'

2' €от<ращеннь{ми назь]ва1отся такие образовательнь]е программь1, к0торьте могутбь;ть освоень1 у!!ащимся в сокращеннь]е сроки, по сравнениго с норп{ативнь]ми,на основе име}ощихся у него знаний. умений и навь|ков, приобре'-,',,'* 
',предшествутощий период обунения (непосредственно в данном образовательном

учре}{(дении или за его пределами' в том числе в форме самообуненйя).3' €окращение срока освоения образовательной ?р'.р''*ьт в области искуоств
доп)/скается пр{'1 ус'|]ов[1и разработт<и образовательнь1м учре}|(дением сокращенной
образовательно}"1 програ]\1п{ь1 и готовности обунатощегося к ее освоениго. }чебт{ьгй
!]'|а]{ сокращенной образовательгтой программьт в области искусств является ее(1аст!'}о' Б 5"теб::оп'1 плане сокращенной образовательной .,р'.р''*,,т в области|'1скусств Ё1аип{енование предметнь1х областей и разделов' а так)|(е унебньтх{1ред]\'1етов дол)1(но бьтть иденти1|нь]м унебному плану по данной образовательнойпрограмме' рассчитанному на нормативньтй срок обуиения. }чебньтй плансо|(ращен!_1ой образовательной программьт в области ис|(усств мо){ет не преду-сматривать унебгльте предметь] вариативной .ласти.

4' Регшение об освоении обунато|цимся сокращенной образовательной програш1\4ь1приниматься [1едагогичес|(им советом при г{аличии соответству}ощего заяв.]]ен|-.|'1
о'г родителей (затсоннь|х представителей) обунатощегося.

5' 21метощиеся у ребенк а знания, умения и навь]|(и' приобретеннь1е им за пределамиобразовательного учре)1(дения, а так)1(е на_г{ичие у него творчес1(их и ин-теллектуальнь1х способностей, а при необходимости и физинески! д',,,'*, ш{огутг]озволить ему:
- 11р1'!сту11,-1ть |( освоени1о образовательной программь1 не с первого

(ггосту:':ленг:е в образова1'ель]{ое учре)(дение не в глервьтй, а в
ис|(л1очением вь!пускного);

года ее реализации
другие классь]. за

- освоив1пих образовательну}о программу перейти на со!(ращенну}о образовательну]ог]рограмму в процессе обунения в образовательном учре}1(дении пос.,!е дости11(е}{иявь|со|(их результатов освоения пройденного унебт-того материала.
6' €рок освоения со1(ращег1нь|х программ мо)1(ет бьт{ь сокращен за сче1. г!ерезачета

учебгтьлх пред\4етов
] ' [рок обуие]1ия 11о со|(ращег!ной образовательной г!рограмме в об.лгастр; искусс1.в

ре!{оме]]дуется устанавлива.1.ь не менее четь1рех лет.8' [1редусмотрена возмо)1(|{ость поотупления в образовательное учре)!(дение напред1пеств}ющий вь|пускному классу год обунения. в данном случае сро!(обунения ребентса составит два года при услов ии наличия у не1.0 творчес1(их,
интелле1(туальнь1х способностей и, при необходимости, физинеских даннь1х.позволяющих перезачесть унебньтй материал, например. с первого по гпестот!
1(лассь! вкл!очительно при нормативном сро1{е обутения 8 лет.

() ' Аля детей, принять1х на обунение по сокращенлтой образовательной г|рограмме вобласти ис1(усств, осуществл яется перезачет унебньтх предметов 11о заявлени]о



10.

11.

родителей (законньтх представителей) в порядке, установленном образовательнь1мучре}кдением самоотоятельно.
Бозможность г{ерезачета унебньтх предметов должна бьтть подтвер}кденаре1]]ением соответствутощего отделения и методического совета образовательногоучреждения.
€роки перезачета унебньтх предметов устаъ|авлива}отся руководителем обра-зовательного учреждения. |1ерезанет оформляет'" .'р'.*ом, в котором указь|-вается перечень перезачтенньтх утебн"'* ,р-д'-''" 

' оценками по ним. @ценкипо перезачтенньтм унебньтм предметам после прохожден ия обунатощимся ито_говой аттестации вь|ставля}отся в овидетельство об оовоении образовательнойпрограммь1 в области искусств.


