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1.1.

1. Общие положения
Настоящее положение об ускоренном обучении в пределах

осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы Центра
довузовского

образования

АНО

ВО

«Московский

гуманитарный

университет» (далее - Университет) устанавливает порядок организации по
ускоренному обучению согласно индивидуальному учебному плану по
дополнительной общеобразовательной программы Центра довузовского
образования (далее - Центр).
1.2.

Настоящее положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным

общеобразовательным

программам,

утвержденным

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 № 1008;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам Центра довузовского
образования

АНО

ВО

«Московский

гуманитарный

университет»,

утвержденным ректором Университета 29 декабря 2017;
- Устава АНО ВО «Московский гуманитарный университет»;
- Положения о Центре довузовского образования, утвержденным приказом
ректора Университета 28 декабря 2017;
- Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в
пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы
Центра довузовского образования АНО ВО «Московский гуманитарный
университет»;
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- Лицензии на осуществление образовательной деятельности №1709 от 13
октября 2015.
1.3.

Освоение дополнительной

общеобразовательной

программы

учащимися, имеющими способности, потребности и (или) уровень развития,
позволяющий освоить дополнительную общеобразовательную программу в
более короткий срок по сравнению с установленным нормативным сроком
освоения дополнительной общеобразовательной программы по решению
Центра может осуществляться в ускоренные сроки по индивидуальному
учебному плану.
1.4. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение дополнительной общеобразовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного учащегося.
1.5. Ускоренное обучение

- это процесс освоения дополнительной

общеобразовательной программы за более короткий срок по сравнению с
нормативным

сроком

освоения

дополнительной

общеобразовательной

программы с учетом образовательных потребностей учащегося и (или)
способностей на основе индивидуального учебного план.
1.6.

Главной

задачей

ускоренного

обучения

учащихся

по

индивидуальному учебному плану является удовлетворение потребностей
учащихся, с учетом их особенностей, путей выбора оптимального уровня
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, темпов и
сроков их освоения (далее – программ).
2. Порядок перехода на ускоренное обучение
2.1. Перевод на ускоренное обучение согласно индивидуальному
учебному плану может быть организован для учащихся:
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- с высокой степенью успешности в освоении программ;
- с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов.
2.2. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану осуществляется по письменному заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся либо по письменному
заявлению совершеннолетних учащихся (образец прилагается).
2.3. При ускоренном обучении сокращение срока освоения программы
реализуется путем повышения темпа её освоения. Повышение темпа
освоения программы осуществляется для лиц, имеющих соответствующие
способности, потребности и (или) уровень развития.
3. Индивидуальный учебный план
3.1.

Индивидуальный учебный план по ускоренному обучению

составляется на срок освоения программы, указанной в заявлении учащегося
или

его

родителей

(законных

представителей)

об

обучении

по

индивидуальному учебному плану.
3.2. Срок освоения программы для учащихся, обучающихся по
дополнительной

общеобразовательной

(общеразвивающей)

программе,

уменьшается не более чем на 25% от нормативного срока указанного в
учебном плане.
3.3. В индивидуальном учебном плане должны предусматриваться:
- перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин
идентично наименованиям в учебных планах, рассчитанных на полный
нормативный срок обучения;
- увеличение доли самостоятельной работы учащегося;
- общая трудоемкость дисциплины, в объеме не менее чем указано в
соответствующей программе.
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4. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану
4.1. Сокращение срока
обучении

осуществляется

освоения по программе при ускоренном
посредством

повышения

темпа

освоения

программы.
4.2. Повышение темпа освоения программы может быть осуществлено
для лиц, имеющих соответствующие способности, потребности и (или)
уровень развития, с учетом требований, установленных к объему программы,
отражаемому в индивидуальном учебном плане.
4.3. Решение о повышении темпа освоения программы принимает
директор Центра на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся либо по письменному
заявлению совершеннолетних учащихся.
4.4. Учащемуся, получившему разрешение на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану за счет повышения темпа обучения,
предоставляется право свободного посещения занятий, проводимых в других
группах по соответствующей программе.
4.5. Учащемуся, освоившему программу при ускоренном обучении и
успешно прошедшему итоговую форму контроля, выдается свидетельство об
окончании программы.
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Директору
Центра довузовского образования
О.В. Коробовой

________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя учащегося,
(ФИО учащегося полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня (моего ребенка) _________________________
(нужное подчеркнуть)

на программу ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану по
дополнительной
общеобразовательной
программе:
______________________________________________________________
Центра довузовского образования АНО ВО «Московский гуманитарный
университет» на срок_______________________________________________
в связи _________________________________________________________

«_____»___________201___г.
(дата заполнения)
____________________________________
(подпись учащегося, законного представителя)

Директор
Центра довузовского образования

О.В. Коробова

