
  



I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает условия о сокращённых сроках 

обучения (сокращённых программах) и индивидуальных учебных планах 

МБУ ДО ДЮСШШ. 

1.2 Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона об образовании в  Российской Федерации №273-

ФЗ; 

- Федерального Закона от 04.12.2007 года №329-ФЗ (ред. от 02.07.2013 

г.) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

- Федерального Закона от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства спорта России от 12 сентября 2013 года №730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

срока обучения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта России от 12 сентября 2013 года №731 

«Об утверждении Порядка зачисления на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; 

- Приказа Министерства спорта России от 27 декабря 2013 года №1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта; 

- на основании Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г № 1008); 

- Положения о порядке организации деятельности учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования город Армавир;  

- Устава  МБУ ДО ДЮСШШ. 

1.3 Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и 

утверждается директором МБУ ДО ДЮСШШ. 

1.4 Сокращёнными программами называются такие дополнительные 

общеобразовательные программы, которые могут быть освоены учащимися в 

сокращённые сроки, по сравнению с нормативами, на основании имеющихся 

у них знаний, умений и навыков, приобретённых за предшествующий период 



обучения (непосредственно в МБУ ДО ДЮСШШ или за его пределами, в том 

числе в форме самообучения).  

Сокращение срока освоения дополнительных общеразвивающих 

программ, дополнительных предпрофессиональных программ (шахматы, 

шашки) допускается при условии разработки МБУ ДО ДЮСШШ 

сокращённых программ и готовности учащихся к их освоению. 

1.5 В качестве промежуточной аттестации, при обучении в сокращённые 

сроки, используются дополнительные предпрофессиональные программы по 

шахматам (шашкам) с нормативным сроком обучения, с указанием 

особенности их освоения в сокращённые сроки. 

1.6 В учебном плане сокращённых дополнительных общеразвивающих,  

дополнительных предпрофессиональных программ (далее – образовательные 

программы) в области шахмат (шашек) наименование предметных областей 

и разделов, а также учебных предметов должно быть идентично учебным 

планам по данным образовательным программам, рассчитанным на 

нормативный срок обучения.  

1.7 Освоение сокращённой образовательной программы осуществляется 

на добровольной основе и на основании заявления родителей (законных 

представителей) учащихся. Желание обучаться по сокращённой 

образовательной программе может быть изложено при подаче заявления при 

приёме в МБУ ДО ДЮСШШ или после зачисления путём подачи заявления 

на имя директора школы. 

1.8 Учащиеся, осваивающие в МБУ ДО ДЮСШШ дополнительную 

предпрофессиональную программу (шахматы, шашки) имеют право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на сокращённое 

обучение, в пределах осваиваемой программы, сформированного на 

основании федерального государственного стандарта, ФГТ, требований 

программы. 

 

II УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОКРАЩЁННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Сокращение срока освоения дополнительной предпрофессиональной 

программы по шахматам (шашкам) учащимися осуществляется посредством 

промежуточной переаттестации (перезачёта) полностью или частично 

(отдельных разделов и тем учебного плана) на основании полученной 

спортивной классификации и участия в спортивно-массовых мероприятиях 

городского, краевого и регионального уровней.  



2.1 Для реализации сокращённых программ по индивидуальным 

учебным планам, как правило, формируются специальные учебные группы в 

которых учащиеся имеют близкий и сходный уровень общеобразовательных 

программ по шахматам и шашкам, спортивную классификацию с разницей не 

более двух спортивных разрядов. 

2.2 Срок освоения дополнительных предпрофессиональных программ 

может быть сокращён за счёт перезачёта разделов и тем программы и 

составляет не менее 3-4 лет. 

2.3 Перезачёт разделов и тем для детей учащихся по сокращённой 

образовательной программе осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей). 

2.4 Возможность проведения перезачёта по разделам и темам 

образовательной программы должна быть подтверждена рекомендацией 

Методического совета МБУ ДО ДЮСШШ. 

2.5 Имеющиеся у учащегося знания, умения и навыки, приобретённые 

им за пределами МБУ ДО ДЮСШШ, а также наличие у него творческих и 

интеллектуальных способностей, а при необходимости и физических данных, 

могут позволить ему: 

 Приступить к освоению дополнительной общеразвивающей программы 

шахматы (шашки), дополнительной предпрофессиональной программы 

(шахматы, шашки) не с первого года её реализации (поступление в МБУ 

ДО ДЮСШШ не в группы первого года обучения, а в другие учебные 

группы, за исключение ТЭ-5(выпускная группа)). 

 Перейти на сокращённую программу в процессе обучения в школе после 

достижения высоких результатов освоения пройденного учебного 

материала. 

2.6 Вступительные испытания для поступающих на сокращённую программу 

проводятся в форме творческого экзамена (экзаменационных испытаний) по 

разделам и темам. Сроки проведения экзаменационных испытаний 

утверждаются директором МБУ ДО ДЮСШШ. 

2.7  В случае, если учащийся не может продолжать, по различным причинам, 

обучение по сокращённой программе, он имеет право перевестись на 

дополнительную предпрофессиональную программу с полным сроком 

обучения (при наличии вакантных мест). 

  



III ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ. 

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

3.1 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации и 

вариативности её содержания с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося, в том числе реализации программы в 

ускоренные сроки. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного учащегося 

или группы учащихся на основе учебного плана дополнительной 

образовательной программы МБУ ДО ДЮСШШ 

При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

предметных областей, входящих в учебный план образовательной 

программы. 

3.2. Целью формирования индивидуальных учебных планов является 

удовлетворение потребностей и поддержка талантливых детей путём выбора 

оптимального уровня этапа тренировочного процесса в дополнительной 

предпрофессиональной программе обучения; 

мотивация учащихся на активную образовательную тренировочную 

деятельность с учётом требований современности, их образовательных 

запросов и физических возможностей, а также условий образовательного 

процесса в МБУ ДО ДЮСШШ. 

3.3 МБУ ДО ДЮСШШ имеет право реализовывать свои дополнительные 

предпрофессиональные программы в области шахмат, шашек по 

индивидуальным учебным планам, при условии освоения учащимся 

соответствующего объёма знаний, приобретения умений и навыков 

предусмотренным федеральным государственным требованиям.  

Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться в следующих случаях: 

 Наличие у учащегося творческого и интеллектуальной одарённости 

(логическое мышление, память, техника расчёта), проявляемой в 

успешном участии на соревнованиях городского, краевого и 

регионального уровней; спортивная классификация, подтверждающая 

возможность освоения учебных предметов в индивидуальном порядке. 



 Наличие у учащегося медицинских показаний, предусматривающих иной 

режим учебных занятий, нежели режим, установленный общим 

расписанием учебной группы. 

Индивидуальный учебный план должен отвечать следующим условиям: 

 Увеличение доли самостоятельной работы учащегося; 

 Соблюдение логики освоения разделов и тем, предусмотренных 

дополнительной предпрофессиональной программой по шахматам 

(шашкам). 

 Выполнение в полном объёме нормы федеральных государственных 

требований в части минимума содержания и структуры образовательной 

программы. 

3.4 При обучении по индивидуальному плану, в том числе и в сокращённые 

сроки, может осуществляться в случае наличия у учащегося высокого 

спортивного результата. 

3.5 Индивидуальный учебный план предусматривает для 

учащегосявозможность иного режима посещения учебных занятий, нежели 

режим, установленный общим расписанием, а также иных сроков 

промежуточной (итоговой) аттестации.  

 

 


