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1. Общие положения.
1,1, Настоящий Порядок освоения учебных предметов за рамкамиосновной образовательной программы, одновременного освоения нескольких

основных программ МАУ До лшИ им. В. В. Знаменского (далее
Учреждение) - регламентирует освоение учащимися наряду с учебнымипредметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе других учебньж программ, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в У.fреждении.

1,2, В соответствии с подпунктом б пункта 1 статьи З4 Федер€шьного
закона от 29,\2.2012 Ns 27з-Фз <об образовании в Российской Федерации>
(даrrее - Закон об образовании) обучающ иеся имеют академическое право
осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(rvrодулЯми), входящими в образовательные программы нач€шьного общего,
основного общего, среднего общего образования, любые Другие учебныепроI раммы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в образовательном
Учреждении, где проходиТ обучение учащийс я, и вдругих образовательных
организациях. Щопускается одновременное освоение нескольких основных
про ф ессионZIJIь ных о бразовательных программ.

1,з, Щействие настоящего Порядка распространяется на Ьсе случаи,
предусмотренные подпунктом б пункта 1 статьи З4 Закона об образовании врФ, И реryлирует организацию и осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

|,4, Настоящий Порядок имеет целью обеспечение активного личного
}п{астия учащихся В формировании своей образовательной .траектории в
освоении программ предметов, курсов, дисциплин, в том числе и на базе
других образовательных организаций.

1.5. Настоящий Порядотi распространяется также на Лица с
ограниченными возможностями здоровья, которые изъявили желание
осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(шrодулями), входящими в образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, любые другие учебныепрограмМы, курсы, дисциплины (модули), преподаВаемые в Учреждении.i.б. Учаrциеся, осваивающие основную образовательную программу
в Учреждении, .в',раве осваивать другие учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) в очной, очно-заочной и заочноЙ формах. Форма
обуrения по конкретным учебным предметам, курсам, дисциплинам(rrолулям) определяется Учреждением по согласованию с родителями(законными представителями) учащ ихся.

I.7. При реализации других учебных предметов, курсов, дисциплин
(л,rолулей) педагогические' работники Учреждения моryТ [рим9нять по
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cBoe}fy усмотрению различные методики и
чIiсJе технологию дистанционного обучения.

технологии обучения, в том

2.Организация освоения учебных предметов
за рамками основной программы.

2.|- Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу
в Учреждении, вправе осваивать учебные предметы, курсы, дисциплины
(rrо.lули) по дополнительный двум обrцеобразовательным программам
с-]ед}aощих видов: дополнительные обrцеразвивающие программы,
.]ополнительные предпрофессиона_пьные программы, предметы, входящие в
програ\вIы студий, в соответствии с образовательными потребностями
каr{iJого }.ченика,

2.2. Г--rавныrtи условиями приема являются:

( rrо:r--rеЙ ) без ушерба для основной общеобразовательной программы;

не.]е-lьной образовательной нагрузки.

].з. основанием для зачисления на обучение по другим учебным
програ\{\Iа\I. курсам, дисциплинаМ (модулям), преподаваемым в
}"чре;к:енltlt. явJяется заявление родителей (законных представителей)
\чагп{_\ся.

].5. Сроки подачи заявлений устанавливаются Учреждением
ежего.]но, исходя из имеющихся возможностей и потребностей" учащихся.:.6. Изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует
заtL-lюченItе договора илИ дополнительного соглашения к имеющемуся
.]оговор\, на оказание дополнитёльнurх платных образовательных услуг с
ро.]Irте-.IЯ\{а' закоНными представителями несовершеннолетних учащихся.

2.7. При приеме на хореографическое отделение необходимо
}fеJицинское закЛючение о состоянии здоровья учащегося.

2.8. Занятия по другим учебным гIредметам, курсам, дисциплинам
(rrолулям) проводятся, в группе/индивидуально, при наличии свободных
}IecT.

2.9. При освОениИ учебныХ предметОв, курсоВ, дисциплин (модулей)
\,чащиеся могут осваивать часть программы или программу в полном объеме.

2. 10. Текущий контролъ успеваемости, промежуточная аттестация
обl^rающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, производятся
в соответствии с учебными планами, программными требованиями и
нормами, как при освоении дисциплин основных образовательных программ.
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