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ПОРЯДОК 

 реализации сокращенных образовательных программ  

и индивидуальных планов в Детской музыкальной школе  

для одаренных детей при Саратовской государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует реализацию сокращенных 

образовательных программ и индивидуальных планов в Детской музыкальной 

школы для одаренных детей при Саратовской государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова (далее – ДМШ).  

1.2. Организация образовательного процесса по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам (далее – 

предпрофессиональные программы) в области музыкального искусства в части 

установления сроков освоения образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) и 

рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации. 

 

II. Организация учебного процесса по сокращенным программам 

 

2.1. В соответствии Положением о Детской музыкальной школе для 

одаренных детей при Саратовской государственной консерватории  имени  

Л.В. Собинова обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальным 

планам, в том числе на обучение в сокращенные сроки.  

2.2. ДМШ имеет право реализовывать предпрофессиональные программы в 

сокращенные сроки при условии освоения обучающимся объема знаний, 

приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ. 

Сокращенными называются такие предпрофессиональные программы, 

которые могут быть освоены ребенком за меньший период времени, по сравнению 

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

приобретенных за предшествующий период обучения (непосредственно в данной 

ДМШ или за ее пределами, в том числе в форме самообучения). 
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2.3. Сокращение срока освоения предпрофессиональных программ 

допускается при условии разработки ДМШ сокращенной предпрофессиональной 

программы и готовности обучающегося к ее освоению.  

2.4. Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за 

пределами ДМШ, а также наличие у него творческих и интеллектуальных 

способностей, могут позволить ему: 

- приступить к освоению предпрофессиональной программы не с первого 

года ее реализации (поступления в ДМШ не в первый, а в другие классы, за 

исключением выпускного); 

- перейти на сокращенную предпрофессиональную программу в результате 

достижения высоких результатов освоения пройденного учебного материала при 

обучении либо по предпрофессиональной, либо по общеразвивающей программе. 

 

III. Организация учебного процесса по индивидуальным планам 

 

3.1. ДШИ имеет право реализовывать предпрофессиональную программу по 

индивидуальным учебным планам при условии освоения обучающимся объема 

знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ.  

3.2. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану 

может осуществляться в следующих случаях: 

- наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 

проявление которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях 

(конкурсах, концертах, олимпиадах и др.), что подтверждает возможность освоения 

учебных предметов в индивидуальном режиме; 

- наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих 

иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим 

расписанием. 

3.3. Решение об освоении обучающимся  предпрофессиональной программы 

по индивидуальному плану принимается педагогическим советом ДМШ при 

наличии соответствующего заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося. 
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