
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин не входящих в осваиваемую образовательную 

программу в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 18 г. Пензы.  

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно – правовыми 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012. № 273-ФЗ (с изменениями) «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.6 ч.1 ст.34);  

- Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации»», (п. 19.34);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;  

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утв. приказом 

Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2;  

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в 

действующей редакции);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще- го 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в 

действующей редакции)  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;  

-Порядок организации получения образования обучающимися, нуждающимися в 

длительном лечении, представленном в письме Минобрнауки России от 31.08. 2015 

№ ВК-2101/07;  

- Методические рекомендации по организации обучения на дому детей- инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий, направленные 

письмом Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832; 

 - Устав Школы.  

1.3. Настоящее положение регламентирует порядок освоения обучающимися наряду 

с учебными предметами, курсами, дисциплинами по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин, преподаваемых 

в МБОУ СОШ №18 г. Пензы (далее – Школа), осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ.  

 



2. Порядок освоения учебных предметов 

 

2.1. Обучающиеся вправе осваивать наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами по осваиваемой образовательной программе любые другие учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули), дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе реализуемые в рамках платных образовательных услуг) в 

Школе, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

2.2. При освоении обучающимися наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) основная общеобразовательная 

программа Школы должна осваиваться такими обучающимися в полном объеме.  

2.3. Занятия в Школе по другим учебным предметам, курсам (модулям) проводятся в 

классе, группе или индивидуально.  

2.4. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 

проводится на условиях, определяемых Порядком приема на обучение по 

дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, утверждѐнным 

школой.  

2.5. Условиями приѐма для освоения наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных общеобразовательных 

программ (в том числе реализуемых в рамках платных образовательных услуг) в 

Школе, а также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

являются:  

- возможность освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных общеобразовательных программ (в том числе реализуемых в 

рамках платных образовательных услуг) без ущерба для освоения основной 

общеобразовательной программы в Школе;  

- соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки.  

2.6. Основанием для зачисления обучающегося на обучение по другим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе реализуемым в рамках платных 

образовательных услуг) являются:  

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 - приказ директора Школы.  

2.7. Приѐм заявлений на обучение по другим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), дополнительным общеобразовательным программам (в 

том числе реализуемым в рамках платных образовательных услуг) и зачисление 

производится, как правило, до 1 октября текущего учебного года.  

2.8. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

осваивающих другие учебные предметы, курсы (модули), производятся в 

соответствии с локальным актом Школы.  

2.9. Зачѐт результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, производится в 

соответствии с локальным актом Школы.  



3. Порядок внесения изменений в положение и прекращения его действия 

 

3.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и появлением новых нормативно - правовых 

документов.  

3.2. Настоящее Положение действует со дня утверждения до отмены его действия 

или замены новым. 


