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1. O6que rloJroll(eHnfl
1.1. Hacrosulee llono)KeHr,re cocraBJreHo B coorBercrBul4 c 3aKoHoM P@ or

4 yexalpx 2007 roAa J\e 329-03 (O Qusz.recrofi rcynrrype v cnopre s Poccnficroft
(Degepaquz>>, (De4epanrHbrMr{ rocyAapcrBeHHbrMl4 rpe6onauLrflv,Lr, VcrasoNa

MyHHur,rlaJrbHoro 6ro4xerHoro yqpex{AeHI,It .qonoJlHI4TeJIbHoro
cnoprrrBHar irrKoJra <Crapr> (lanee - Vvpex4enrae).

o0pa3oBaHI4t

1.2. CoxpauleHHbIMI4 nporpaMMaMl{ Ha3blBalorc-fl TaKLIe [porpaMMbl B

o6lacru Suszuecxofi Kynbrypbr 14 crropra, Koropble MoryT 6urr ocBoeHbl

crropTcMeHaMr4 B coKparrleHHbre cpoKH, rro cpaBHeHZIo c HOpMaTI,IBHbIMI4, Ha

ocHoBe rlMerou{uxcf, y HHX zua:nuit, yueuzfi v HaBbIKoB, npuo6pereHHblx 3a

rpeArrrecrnyrorqrafi reprroA o6yueurax (nenocpeAcrBeuHo B AaHHoM Vupex4enuz
wrw 3a ero upe4enauu). Coxparqenrae cpoKa ocBoeHLIt lpolpaMMbl B o6lacru
Snsravecxoft Kynbrypbr Lr cnopra AonycKaercq rpl4 ycnoBvru pa:pa6orru
Yupex4eHr4eM corpauleuuofr nporpaMMbr Lr roroBHocrl4 cnoprcMeHaMl,I K ee

OCBOeHLIK).

. 1.3. OcsoeHue coxparqeHnofi nporpaMMbl ocyqecrBrrfl.ercfl. Ha

4o6pononruofi ocHoBe vr Ha ocHoBaHHr4 3aflBrreHvrfl. poAI4TeJIefi _ (:axouHux
npeAcraBrarenefi) cnoprcMeHoB.

1.4. Perueuue o6 ocsoeHLIV c[oprcMeHaMl4 coKpalrleHHofi uporpaMMbl B

olrracru Slr:muecxofi rynrrypbr H crropra npLIHHMaerc-a KolJIerkIzuIbHbIM opraHoM

(Coeerovr VvpeN4elkrfl r4rrr4 rpeHepcKo-MeroAI4rIecKI4M conerorvr) z oQopvulflerct
[pr4Ka3oM .qlrp eKTop a ].rpeN4 eHr4r.
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1.5. llpzeu na o6yueHl4e IIo coKpalrleHHofi tporpaMMe ocyuecrBJlterct
c 4eficrnylolrluM IIop.tAKoM npl4eMa n Vupex4eHl4e.

1.6. I,huerou{uecs y cnoprcMeHa 3Hanvrfl, yMeHI{f,, HaBrIKLI,

upno6pereHHbre r4M 3a npeAenaMr{ Yupex4enrax, a raK}Ke lraJTLlulae y Hero

r4HTeJrJreKTyeurbHbrx H $ ra:uuecKux cuoco6uocrefi , Moryr Iro3BoJILITb eMy :

o rrpHcTyrrr4Tb K ocBoeHuro nporpaMMbr He c nepBofo foAa ee peanl{3ar\Lrr4;

o nepefirrd Ha coKparrleHHyro rporpaMMy B rrpoqecce o6yrreHl,It n VvpeN[eHuvr
II o cn e Ao crr4x eHr{t BbIcoKI,IX p e3ynbTaroB o cBoe HI4fl Mar epkrura.

I.7. B cnyqae ecJrr4 cnoprcMeH He Moxer rrpoAonxam o6yueHne rlo
coKparrleHHofi nporpaMMe rro pa3nr4rrHbrM npzqI,IHaM, oH I4Meer npaBo rlepeBecrl4cb
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на обучение по соответствующей программе с полным сроком обучения (при 

наличии вакантных мест). 
            1.8.     Учреждение имеет право реализовывать программу по 

индивидуальным планам при условии освоения спортсменами 

соответствующего приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ. 

Реализация индивидуального плана может осуществляться в следующих 

случаях: 
● наличие у спортсмена физической одаренности, проявляемой  успешным 

участием в соревнованиях различного уровня и подтверждающей возможность 

освоения программы в индивидуальном порядке; 
● медицинские показания, позволяющие спортсмену предусматривать иной 

режим  тренировочных занятий, нежели режим установленный общим 

расписанием. 
Дисциплины и сроки их реализации в индивидуальных планах должны 

соответствовать дисциплинам планов Учреждения, рассчитанных на полный 

срок обучения. 
               1.9.      Решение о возможности обучения по индивидуальному плану 

принимается коллегиальным органом (Советом Учреждения или тренерско-

методическим советом) и оформляется приказом директора. 
  

2.      Условия реализации сокращенных программ 
2.1.           Сокращение сроков реализации программ осуществляется за 

счет перезачета дисциплин любого цикла в целом или отдельных их частей, 

освоенных учащимся на предыдущем этапе обучения. 
Под  перезачетом  поднимается перенос итоговых результатов физической и 

специальной подготовки по дисциплинам, освоенным спортсменами при 

получении предыдущего навыка, в документы об освоении программы 

получаемого навыка в области физической культуры и спорта. 
Перезачет  производится решением коллегиального органа Учреждения                                 

(тренерско-методическим советом) на основе документа (справка) о 

предшествующем навыке. 
2.2.            Перезачет оформляется приказом директора Учреждения. В 

приказе указываются     перечень и объемы перезачетных дисциплин с оценкой 

(в соответствии с правилами промежуточной и итоговой аттестацией, 

установленной планом по соответствующей программе). 
2.3.           График ликвидации задолженностей спортсменами, 

возникших при переходе на обучение по индивидуальному плану, либо 

сокращенной  программе, утверждается приказом директора Учреждения. 
2.4.           При переводе спортсмена в другое учреждение или 

отчислении его до завершения  программы, записи о перезачетных 

дисциплинах вносятся в выдаваемую ему справку. 
2.5.            Процесс обучения в сокращенные сроки осуществляется на 

основе документов и программ, действующих в Учреждении при реализации 

программ с полным сроком обучения. 
2.6.            Срок освоения сокращенных программ составляет не менее              

3 лет. 
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