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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании». Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 9 ноября 2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом учреждения.

1.2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи (далее -  
ДЮСШ №9) имеет право реализовывать дополнительные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта в сокращенные 
(ускоренные) сроки при условии освоения обучающимися объема знаний, 
приобретения умений и навыков, предусмотренных федеральными 
государственными требованиями.

1.3. Положение о сокращенной (ускоренной) форме обучения и порядка 
применения индивидуальных планов является локальным нормативным 
актом автономного учреждения.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

СОКРАЩЕННОЙ (УСКОРЕННОЙ) ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ, 
РАЗРАБОТКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПЛАНОВ

2.1. Сокращения срока освоения дополнительных образовательных 
программ в области физической культуры и спорта допускается при условии 
освоения обучающимися объема знаний, приобретения умений и навыков, 
предусмотренных федеральными государственными требованиями.

2.2. Дополнительные образовательные программы в сфере физической 
культуры и спорта в сокращенной форме обучения могут быть реализованы за 
меньший период времени, по сравнению с установленными сроками освоения, 
на основе имеющихся у обучающихся знаний, умений и навыков, 
приобретенных за предшествующий период обучения в ДЮСШ №9, в том 
числе в форме самостоятельной работы.



2.3. Для несовершеннолетних, принятых в образовательное учреждение 
для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 
области физической культуры и спорта с нормативным сроком обучения и 
проявивших в процессе обучения выдающиеся способности по виду спорта, 
при наличии соответствующего заявления родителей (законных 
представителей), решением Педагогического совета, директор ДЮСШ №9 
может издать приказ о переводе данных обучающихся на сокращенную форму 
обучения. Имеющиеся у обучающегося знания, умения и навыки, а также 
наличие у него спортивного разряда по данному виду спорта (не более чем 
двухлетней давности присвоения) и физических способностей могут 
позволить ему:
- приступить к освоению дополнительных предпрофессиональных программ 
не с первого года ее реализации (поступление не в группу НП, а в другие 
группы более высокого уровня);
- перейти на ускоренную форму обучения в результате имеющихся высоких 
результатов освоения пройденного учебного материала при обучении по 
дополнительным предпрофессиональным программам, либо по 
общеразвивающим программам.

2.4. В учебном плане по ускоренной форме обучения наименование 
разделов должно быть идентичным учебному плану по данной 
дополнительной образовательной программе, рассчитанному на нормативный 
срок обучения.

2.5. ДЮСШ №9 может реализовать дополнительные 
предпрофессиональные программы и общеразвивающие программы по видам 
спорта по индивидуальным планам, при условии освоения обучающимся 
объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных 
федеральными государственными требованиями.

2.6. Реализация учебной деятельности по индивидуальному плану может 
осуществляться в следующих случаях:
- наличия у обучающегося специальной физической подготовленности, 
наличие спортивного разряда в данном виде спорта (присвоенного не раньше, 
чем два года назад), что подтверждается активным участием в соревнованиях 
различного уровня и возможностью освоения видов спорта в индивидуальном 
режиме.

2.7. Индивидуальный план разрабатывается на основании реализуемых 
дополнительных общеобразовательных программ в области физической 
культуры и спорта и предусматривает для обучающихся возможность иного 
режима посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим



расписанием, а также иных сроков прохождения промежуточной аттестации 
(приема контрольных нормативов).

При обучении, по индивидуальным планам, нормы федерльных 
государственных требований в части минимума содержания и структуры 
дополнительных общеобразовательных программ в области физической 
культуры и спорта, а также сроков их реализации должно быть выполнены в 
полном объеме.


