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[opn4orc ocBoeHnfl HaprAy c yqe6HbrMu rpeAMeraMn, r(ypcaMu,
AHcU H nJI H Ha M u (nao4yJrfl M u) no ocBa HBaemofi o6pasoBarer buofi n porpaMMe

lro6ux ApyrHx y.re6uux rpeAMeroB, r(ypcoB, AHcuHnJrHu (nro4y.nefi),
[perroAaBaeMbtx B opfaHH3aqHr.l

I. O6uue rroJror(eHnq
1 .1. floloxeHl{e o roptAKe ocBoeuut olytlarctuplMvrcfl Hapfl,Ay c yue6Hlnrru rpeAMeraMg, KypcaMH,
AHcuHrnHHaMH (rt,toaynxrrau) ro ocBagBaenaofi o6pasonarelrsofi [porpaMMe lro6lx ApyrHX
rpeAMeroB, KypcoB, AI{C{LIIrJII4H (tvto4ynefi), npenoAaBaeMbrx B MEOy (C[II rroc. Eopcxoe) H B
Apyrl4x opraHl{3allpt.f,x, ocyuecrBntloulux o6pasoBareJrbHyro AerreJrbHocrr (aalee - rroJroxeHue)
pa:pa6oraHo Ha ocHoBaHHI{ @e4epanbHoro 3aKoHa (OO o6pason aHnvr s Poccuficxofi @e4epaquu>
or 29.12.2012 Ng273-O3, n.6 I w.34, Ycrasa MEOy (CIII roc. Eopcroe> (.uuee - urcona).
1.2. Hacrosulee roJloxeHue pernaMeHTl{pyer nopflAoK ocBoeHr.rr o6yuaroul HMucfl, Ha}1fl4'y c
yve6urruu npeAMeraMl{, KypcaMI,I, AHcuI,IIJII{HaMlr (nro4yn.auu), BXoArrrIuMrr B o6pasonaleJrbHbre
IIpOfpaMMbI Hat{€ulbHofo, ocHoBHoro h cpeAHefo o6ulero o6pzuonaHvrfl (aanee Hoo, ooo,
COO), lro6ue Apyrl{e yue6urre ilporpaMMbl, Kypcbl, Ar4crlunrrnHbr (nao4yrra), [penoAaBaeMbre B
IIIKOJIe' a TaKlKe B ApyrHX opraHl43AIlHflx, oCyilIeCTBntIOIIIHX o6pa:OnaTenbHylo AeqTenbHoCTL,
(laree - o6pa:oBareJrbHas opraHHsaqrar).
1.3. [eficrnue Hacroslrlero floroxeHlrq perynr{pyer opraHr.r3arlu}o u ocyruecrBJreHge
o6paronarelrsofi AetrenbHocrll rro Ao[onHrITeJrbHbrM o6ueo6pa3oBareJrbHbrM nporpaMMaM v
o6ecneql{Baer aKTI'IBHoe rl-{trHoe yqacrue o6yuaroulrrxcs n SoprvrzpoBaHr.rr4 cnoefi o6pa:onarelrsoft
TpaeKTopkrvr B ocBoeHI4[I rlporpaMM IIpeAMeroB, r{ypcoB, Ar{cqnr,;rtrH (vro4ynefi), npenoAaBaeMbrx B
urxorr e H Apyru x o 6pas o nare Jr bH brx opraH H3arJvrflx.
1.4. Hacroflrrlee lloroxeHr{e pacflpocrpaHrercfl TaKXe Ha nr.rq c orpaHr,rqeHHbrMr.r Bo3MoxHocrf,Mu
3AopoBbfl, Koropbre r{3brBuJrvr xenaHrle ocBar{Barb HapflAy c yqe6suuu [peAMeraMkr, KypcaMr{,
AI4cIIunnI4HaMI4 (uo4ynrMu), BXoAIITIIIMI{ B o6paronareJrbHbre nporpaMMbr HOO, OOO u COO,
mo6rte ApyrI'Ie yue6urte [porpaMMbl, Kypcbl, Allcur{rrJrrlHbr (rvroaynn), npenoAaBaeMbre B rxKoJre.
1.5. Brr6op o6yvarouluwr4cfl KoHKperHhrx yte6urrx rpeAMeroB, KypcoB, Ar.rcuynrrgH (r'roay.xefi)
ocyuecrBrqercfl B coorBeTcrBHI4 c ycraHosJreuuofi npoqe/Iypofi u B ycraHoBJreFrr{bre cpoKri.
1.6. O6yualollluecf,, ocBauBaroul4e ocHoBHylo o6pa:onarerEFr!,ro nporpaMMy B rrrKoJre, B[paBe
ocBarlBarb ApyrHe yue6Hble rlpeAMerbl, Kypcbl, AHcqHTIJIHHrT (nao4ylu) n ovuofr, ouuo-gao.rHofi r4
sao'rHoft $opn'rax. Oopnaa o6yvenuq [o KoHKperHbIM yve6Hrnu npeAMeraM, KypcaM, AHcuHrrJrHHaM
(n'ro4ynrvr) onpe4eJrflercfl poAl{renrnau (aaxoHHbrMr{ rpeAcraBuTeJr.f,Mra) o6y.rarcurgxcf,.
1.7 . llp, peanl{3ar\w Apyrl4x yre6uux rperMeroB, KypcoB, Ar{crlr4nnr,rH (iraoayrefi)
neAarorl4rlecKkIe pa6oruuru IrIKonbI I{clloJrb3yror pa3nurrHble rexHoJro r1r4, B ToM rlprcJle
TexHoJroruro Ar.rcraHuuoHHoro o6yreHvr.
II. OpraHlr3auns ocBoeHun y.redHblx npeAMeroB 3a paMKaMrr ocHoBHofi nporpaMMbr
2.1. O6yuaroluuecq, ocBaHBaroIrIHe ocHoBHyro o6pasoBarerrbHyro ilporpaMMy B rrrKoJre, BrrpaBe
ocBaHBarb yue6urte [peAMerbl, Kypcbl, AI{cIIuilnI4HbI (rr,ro4ylH) 
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общеобразовательным программам (в том числе реализуемые в рамках платных 

образовательных услуг) следующих видов: дополнительные общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофильные программы в соответствии с образовательными 

потребностями каждого ученика. 

2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы. Главным условием приема являются:   

 - возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) без 

ущерба для основной общеобразовательной программы; 

 - соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки. 

2.3. Процедура выбора обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

включает следующие этапы: 

- разработка в школе перечня «Предметы и курсы, изучающиеся по выбору» (далее 

Перечень); 

- знакомство обучающихся и их родителей (законных представителей) с Перечнем; 

- выбор обучающимися конкретных дисциплин из Перечня в срок до сентября каждого 

учебного года; 

- организация работы педагогов: составление  расписания, согласование при 

необходимости  работы разновозрастных групп. 

2.4. Основанием для зачисления на обучение по другим учебным программам, курсам, 

дисциплинам (модулям), преподаваемым   в школе,  является заявление родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.5. Сроки подачи обучающимися заявлений устанавливаются школой ежегодно, исходя из 

имеющихся возможностей и потребностей обучающихся. 

2.6. Прием на обучение оформляется приказом директора школы в течение 7  рабочих дней 

после приема документов. 

2.7. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об 

образовании. 

2.8. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические и 

другие объединения по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья обучающегося. 

2.9. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) проводятся в 

классе, в группе, индивидуально. 

2.10. Прием на обучение по другим учебным предметам  производится при наличии 

свободных мест. 

2.11. При освоении других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) обучающиеся 

могут осваивать часть программы или программу в полном объеме. 

2.12. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 

объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

2.13. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация учащихся, осваивающих 

другие учебные предметы, курсы (модули), производятся в соответствии с локальным актом 

школы. 

 


