
 
 

 

 

 

 

 



Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом "Об обра-

зовании", федеральными государственными требованиями в системе дополнительного об-

разования РФ, Уставом МБОУ ДОД ДЮСШ № 3. 

 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления и условия освоения 

обучающимися дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 (далее Учреждение) в сокращённые сроки. 

 

 1.2. Сокращение срока освоения образовательной программы в области спорта (далее – 

ОП) допускается при наличии в Учреждении разработанной сокращенной ОП по данному 

виду спорта, готовности обучающегося к ее освоению, и осуществляется на основе знаний, 

умений и навыков, полученных обучающимся в процессе предшествующего обучения в си-

стеме дополнительного образования детей, самообучения. 

 

 1.3. Сокращенными программами называются такие образовательные программы в обла-

сти спорта, которые могут быть освоены обучающимся в сокращенные сроки, по сравнению 

с нормативными, на основе имеющихся у него знаний, умений и навыков, приобретенных 

за предшествующий период обучения (непосредственно в Учреждении или за его преде-

лами, в том числе в форме самообучения). 

 

 1.4. В учебном-тематическом плане сокращенной ОП в области избранного вида спорта 

наименование предметных областей и разделов, а также учебных предметов должно быть 

идентично учебно-тематическому плану по данной ОП, рассчитанному на нормативный 

срок обучения. Учебно-тематический план сокращенной ОП может не предусматривать 

учебные предметы вариативной части. 

 

 1.5. Освоение обучающимися сокращённой ОП осуществляется на добровольной основе 

на основании заявления родителей (законных представителей). Желание обучаться по со-

кращенной ОП может быть изложено при подаче документов для поступления в Учрежде-

ние (в заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи заявления на имя директора 

Учреждения. 

 

 1.6. Сокращенная ОП может быть реализована обучающимися, продемонстрировавшими 

за время обучения в Учреждении способность освоить в полном объёме предпрофессио-

нальную дополнительную образовательную программу в области избранного вида спорта 

за более короткий, по сравнению с нормативным, срок. 

 

 1.7. Вступительные испытания для поступающих на сокращенную ОП проводятся в форме 

сдачи контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке. Кон-

трольные нормативы  и сроки их сдачи утверждаются приказом директора Учреждения. 

 

 1.8. Срок освоения сокращенных ОП может быть сокращен за счет уменьшения часов на 

разделы учебно-тематического плана и составляет не менее четырех лет. 

 

 1.9. Возможность освоения обучающимся сокращенной ОП должна быть подтверждена ре-

комендацией педагогического совета школы. 

 

 1.10. По результатам сдачи контрольных нормативов оформляется приказ, в котором ука-

зывается перечень сданных нормативов и результат по ним.  

 



 1.11. В качестве промежуточной и итоговой аттестации при обучении в сокращённые сроки 

используются нормативы, разработанные для предпрофессиональных дополнительных об-

щеобразовательных программ с нормативным сроком обучения. 

 

 1.12. Сокращение срока освоения ОП может осуществляться для обучающихся, принятых 

в Учреждение для обучения по ОП с нормативным сроком обучения и проявивших в про-

цессе обучения выдающиеся способности. 

 

1.13. Если обучающийся по различным причинам не может продолжить обучение по про-

грамме с сокращенным сроком обучения, то он имеет право на основании письменного за-

явления родителей перевестись на обучение по соответствующей предпрофессиональной 

дополнительной образовательной программе с нормативным сроком обучения. 

 

2. Разработка индивидуальных учебных планов по предпрофессиональным  

дополнительным общеобразовательным программам  

 

 2.1. Учреждение имеет право реализовывать ОП в области спорта по индивидуальным 

учебно-тематическим планам, который разрабатывается на основе действующей предпро-

фессиональной дополнительной общеобразовательной программы с нормативным сроком 

обучения и предусматривает для обучающихся возможность иного режима посещения тре-

нировочных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием, а также иных 

сроков прохождения промежуточной аттестации. 

 

 2.2. Индивидуальный учебно-тематический план должен предусматривать наименование 

разделов, идентичных разделам учебно-тематического плана, рассчитанным на норматив-

ный срок обучения и отвечать следующим условиям: 

 –  увеличению доли самостоятельной работы обучающегося; 

 – соблюдению логики освоения дисциплин, предусмотренных основной ОП по соответ-

ствующему направлению с нормативным сроком обучения; 

 – выполнению в полном объеме нормы ФГТ в части минимума содержания и структуры 

ОП по выбранному направлению. 

 

   

 


