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Положение об ускоренном обучении по дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования 

«Саянский районный Центр детского творчества» 

 

I.Общие положения 

1.1 Настоящее положение об ускоренном обучении по дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Саянский 

районный Центр детского творчества» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; Уставом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Саянский районный Центр детского 

творчества»  (далее – Учреждение).  
1.2 Положение устанавливает порядок ускоренного  обучения в пределах 

осваиваемых дополнительных общеобразовательных программ (далее – 

Программа).  
1.3 Ускоренное обучение  – освоение Программы в сокращенные, по 

сравнению с установленными, сроки.   
II. Организация обучения 

2.1. Ускоренное     обучение     может    быть    разрешено     обучающимся,   

имеющим  достаточный  уровень  знаний,  умений  и  навыков,  выявленных  

по  итогам промежуточной аттестации и  только со второго полугодия 

учебного года для обучающихся по Программе сроком реализации 1 год; с 

первого полугодия учебного года для обучающихся второго и последующих 

годов обучения.  

2.2. При переводе обучающихся из других организаций, осуществляющих   

образовательную деятельность, ускоренное обучение может быть разрешено 

им, но не ранее  второго полугодия учебного года для обучающихся по 

Программе сроком реализации 1 год; с первого полугодия учебного года для 

обучающихся второго и последующих годов обучения и только по  итогам 

промежуточной аттестации.  

2.3. Ускоренное  обучение  также  может  быть  разрешено  обучающимся,  

уже  прошедшим полный курс обучения по выбранной  Программе  и  
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успешно  освоившим  её,  желающим  обучаться  по  другой    Программе той 

же направленности и профиля. 

2.4. Перевод  обучающихся  на  ускоренное  обучение  осуществляется  на   

основании      письменного      заявления     совершеннолетнего        

обучающегося,  заявления     родителей     (законных      представителей)      

несовершеннолетнего  обучающегося, поданного директору Учреждения не 

позднее 01 июня текущего года при намерении осуществить перевод с 01 

сентября текущего года и не позднее 25 декабря при намерении осуществить 

перевод с января  текущего года.  

2.5. Заявления  о  переводе  на  ускоренное  обучение  рассматриваются  на  

заседании  Педагогического  совета  Учреждения. По результатам 

рассмотрения  заявления    Педагогический      совет   выносит    

рекомендации      о  возможности  перевода конкретного обучающегося на 

ускоренное обучение, либо не рекомендует перевод на ускоренное обучение.   

2.6. Обучающиеся      переводятся     на   ускоренное    обучение     приказом  

директора   Учреждения,  изданного       с  учетом  рекомендаций  

Педагогического  совета, предусматривающих возможность такого перевода.  

2.7. В приказе устанавливаются конкретные сроки ускоренного обучения  и 

иные особенности сокращенного освоения Программ.  

2.8. В  случае,  если  по  итогам  рассмотрения  заявления     о  переводе  на   

ускоренное    обучение     Педагогическим     советом    не  рекомендован      

перевод  обучающегося  на  ускоренное  обучение,  родителям  (законным  

представителям)  направляется письменный отказ в удовлетворении их 

заявления.  

 2.9. При   ускоренном      обучении    сроки    освоения     Программ могут 

быть сокращены не более чем в 2 раза. Индивидуальный учебный план 

составляется педагогом дополнительного образования, реализующим 

Программу, согласуется с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, утверждается приказом директора. 

2.10. Проведение промежуточной, итоговой аттестации обучающихся при  

ускоренном      обучении     осуществляется     в    соответствии     с   

локальным нормативным актом  Учреждения, регулирующим  проведение  

промежуточной,  итоговой    аттестации.  

III.Заключительные положения  

3.1. При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены 

изменения и дополнения.  

3.2. Все вносящиеся изменения и дополнения утверждаются приказом 
директора Учреждения 


