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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с законом РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральными государственными требованиями, Приказом М инистерства 
спорта Российской Ф едерации от 15.11.2018 г. № 939 "Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам" (далее - ускоренное обучение, образовательные 
программы, Учреждение).
1.2. Ускоренное обучение реализуется в Учреждении для обучающихся, 
способных освоить в полном объёме образовательную программу в 
сокращённые сроки по сравнению с нормативным сроком, имеющих 
интеллектуальные и физические способности, знания, умения, навыки, 
приобретенные за пределами Учреждения, которые могут позволить 
приступить к освоению дополнительной образовательной программы не с 
первого года ее реализации.
1.3. Ускоренное обучение реализуется на основе выполнения требований 
Учреждения относительно перевода на соответствующий год обучения и 
индивидуального учебного плана, соответствующ его содержанию 
программы.

2. Порядок принятия решений о приёме и переводе обучающихся на
ускоренное обучение

2.1. К сокращ енным срокам обучения допускаются обучающиеся на 
добровольной основе и на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающихся на имя директора Учреждения одновременно 
с документами, необходимыми для перевода в Учреждение.
2.2. Прием на ускоренное обучение осуществляется с действующим 
порядком приема в Учреждение.
2.3. Решение о приёме на ускоренное обучение принимается коллегиальным 
органом (Педагогическим советом Учреждения) и оформляется приказом 
директора Учреждения в течение 5 календарных дней со дня принятия 
указанного решения.
2.4. Перевод на ускоренное обучение осуществляется в рамках выполнения 
нормативов физической подготовки и иных спортивных нормативов, 
соответствующих году обучения по образовательной программе, результаты 
вносятся в индивидуальный учебный план и не учитываются при 
определении годового объёма трудоёмкости в текущем тренировочном 
процессе.



3. Реализация образовательной программы ускоренного обучения на 
основе индивидуального учебного плана

3.1. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации её содержания с учётом 
образовательных особенностей конкретного обучающегося.
3.2. Условия реализация индивидуального учебного плана:
- наличие у обучающегося интеллектуальной и физической одаренности, 
проявляемой успеш ным участием в соревнованиях различного уровня и 
подтверждающей возможность освоения образовательной программы в 
условиях её освоения не с первого года обучения;
- медицинские показания, позволяющие обучающемуся предусматривать 
иной режим тренировочных занятий, нежели режим, установленный общим 
расписанием.
3.3. Учебные дисциплины и сроки их реализации в индивидуальных учебных 
планах должны соответствовать дисциплинам учебных планов Учреждения, 
рассчитанных на полный срок обучения.
3.4. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие 
образовательный процесс в соответствии с требованиями образовательной 
программы.


