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положение
о порядке освоепия обучающпмпся паряду с учебнымп предметаDtп,

курсамп, дпсцпплпнамя (молулямш) по осваrrваемой освовsой
общеобразовательпой программелюбых другпх учебпых предметов,

курсов, дисцпплrrп (модулей)

1. Общпе положевпя
1.1. Положение о порядке освоения обучающимися наряду с rlебными
пр€дметllА,rи, курсalми, дисципJшнalti{и (молулями) по осваиваемой
основной общеобразовательной программе лобьrх друпrх учебньrх
предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - Положение)
разработаrrо в соответствии с пункгом б части l статьи 34
Федеральвого закона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>.
1.2. I-{елъю разработки Положевия явJIяется создание условий дrя
реаJшзации права обуlающихся на освоение учебньгх предметов, курсов,
дисциплин (молулей) за рalмками основной общеобразовательной
программы-
1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельностъ по реarлrзаIши
этого пр:lва должностньш лиц муниципального обшеобрlвовательного
)лреждени, средней общеобразоl,ательпой цrколы NФ г.Шагонар(дмее -
Школа), обуrающпхся и их родит(:лей (законньгх прдставителей).

2. Порядок освоенrrя
другпх учебпых предметов, курсов, дцсцпплrrtr (модулей).
2.1. обу,.rающиеся Школы, осваивающие основные
общеобразовательные прогрzrtr{мы, вправе осваивать }^rебные предметы,
курсы, дисциIIJIины (модули), дополнительные общеобразовательные
программы (в том числе ре:rлизуемые в рaмках платных
образовательных услуг) в Школе и (или) других организациях,
осуществJUrющих образовательную деятельность.
2.2.Прп освоеяии об)qающимися наряду с 1.чебными предметаJ\,{и, ýФсами
(молулями) по осваиваемой об1, вовательной прогрalмме любых других
учебных предметов, к}?сов, дисципJшн (молулей) осЕовнtц
общеобразовательная програIt{ vа должна осваиваться такими
обуrаюпшмися в полном объеме,
2.3. Зшятия по другим учебным предметам, к}?сам, дисциIIJIинаýI
(молулям) проводятся вклассе, группе или индивидуarлъно.
2.4. Условиями приема дu освоения наряду с rIебными предметами,
к}рсllп,tи (молулями) по освмваемой образовательной программе любьD(

друпrх )^rебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительньIх
общеобразовательЕых программ (в том числе реализуемых в paItrкax

платных образовательных услуг) в Школе, а также в других оргalнизациях,
осуществляющих образовательную деятельность, являются:

. возможность освоения тругих уlебных предметов, курсов,
дисциплин (молулей), д{)полнителъньD( общеобразовательпых
програ}rм (в том числэ реализуемых в palмK:rx платньIх
образовательных услуг) ,5ез ущерба для освоения основной
общеобразовательной программы в Школе;



о собJIюдение гигиенических тебоLд{ий к максимirльной величине ЕедеJIьной
образовательЕой нагррки обrrающегося.

2.5. Основанием для зачисления обу"rающегося на обучение по друп{м учебным
предметilI\,t, курсам, дисципJlиltillr,t (молулям), дополнительпым образовательным
прогрilмм:м (в том числе ре{ulизуемьrr( в palti{KaD( платных образоватеrьньrх услlт) в Школе
яыIяются:

. змвJIсние родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего
обучающегося;

. прика:} дирекгора Шко.lты.
2.6. В сlryчае приема Еа обу,тение по другим учебньь.r предr.{етаI!r, курсш{, дисциIIJIинalм
(модулям), дополнительным образовательным програlrмам, реarлизуемым в рамках
IшатньD( образовательных услуг, изданию приказа предшествует зalкJIючеяие договора об
оказании платньтх образовательньп< усJг} i или закпочение дополнитеJIьного соглашеЕия к
}r(е существующему договору об оказанl,и платньrх образовательньtх услуг.
2.7. Прием заявлений и зачисление производится, KalK пр:вило, до начaша учебного года.
2.8. Текущий коrггроль успеваемости, проме)q/точвм и итоговzш аттестация
обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),
производятся в общем порядке.
2.9. Порядок приема на об1..rение по другим 1^rебяьтм предметаь.r, ч/рсам, дисциплинам
(модулям), дополнительным образовательным програIчrмаýr в др}тих организациях,
осущестъJIяюпlих образователъную деятельность, устiшarвливается нормативными актчлми

этих организаций.

3. Заключштельцые положецшя
3.1..Щаняое Положение, а таIсже изменения и допоJшения к нему принимаются на
заседании Педагогического совета путём ]ткрытого голосования боJьшинством гопосов.
3.2. Срок действия Положения не ограни,Iен.


