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Порядок 
освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами по осваиваемой образовательной программе других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

МБОУ «СОШ № 52» 
  

I. Общие положения 
  

1.      Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 
статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ далее – Порядок). 

2. Порядок регламентирует освоение обучающимися наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 
программе других учебных программ, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
МБОУ «СОШ № 52» (далее –учреждение). 

2.      В учреждении наряду с реализацией образовательных программ начального 
общего, основного общего образования, среднего общего образования осуществляется 
реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе за счет средств 
физических и(или) юридических лиц. 

3.      Действие настоящего Положения  распространяется на программы, 
реализуемые учреждением. Обучающийся вправе осваивает иные учебные предметы, 
курсы, дисциплины, реализуемые в других образовательных организациях по своему 
желанию и в удобном для обучающегося графике.  Если обчающийся желает совместить 
обучение в двух образовательных организациях, которое не позволяет обучающемуся 
посещать очно все учебные предметы учебного плана, он самостоятельно или родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обратиться в 
учреждение с заявлением о переходе на индивидуальный учебный план, а также  выбрать 
иную форму обучения  или иную форму получения образования. 

4. Настоящее Положение имеет целью обеспечение активного личного участия 
обучающихся в формировании своей образовательной траектории в освоении программ 
предметов, курсов, дисциплин (модулей)  учреждения. 

5. Настоящее Положение распространяется также на лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, которые изъявили желание осваивать наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами (модулями), входящими в образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, любые 
другие дополнительные общеобразовательные программы, курсы, дисциплины (модули), 
преподаваемые в учреждении в рамках дополнительного образования. 

6. Зачисление обучающихся на обучение по программам дополнительного 
образования осуществляется в соответствии с Порядком приема, перевода и отчисления 
обучающихся учреждения. 

7. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы 
кадетского компонента. Распределение обучающихся по классам при приеме в 
учреждение осуществляется согласно выбору родителей (законных представителей) 
программ кадетского компонента для освоения. Программы кадетского компонента 
реализуются для обучающихся кадетских классов параллельно. Учебные предметы, 



курсы, дисциплины по программа дополнительного образования кадетского компонента 
могут стоять в общем расписании учебных предметов обучающихся.  

8. Отчисление обучающегося кадетского класса  из учреждения автоматически 
предусматривает его отчисление с обучения по программам кадетского компонента. 
Дополнительное заявление при этом не пишется. 

9. Обучающийся вправе завершить обучение по программам дополнительного 
образования кадетского компонента и перейти на обучение в класс, не имеющий статуса 
«кадетский». 

10. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в 
соответствии с Порядком организации  и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Минпросвещения РФ от 09.11.2018  № 196. Освоение дополнительных 
общеобразовательных программ (кроме кадетских) осуществляется по установленному 
расписанию, которое не согласуется с расписанием занятий по основной 
общеобразовательной программе. 

11. При реализации  других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
учреждение вправе применять различные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологи и электронное обучение.  

12. При реализации других учебных предметов, курсов, дисциплин в рамках 
оказания учреждением платных образовательных услуг  расписание составляется 
отдельно и с расписанием предметов основной образовательной программы не связано. 

 
 

II. заключительные положения 
 

2.1. Настоящий порядок вступает в силу с момента его подписания и действует до 
введения в действие новой редакции.  

  
 


