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ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ГОРОДА ИШИМА 

 
 

ПРИКАЗ 
 
16.12.2013                          № ____ /ОД 

 
Об утверждении Положения 

о порядке освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в  
 МАОУ СОШ № 29 г. Ишима, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 

        В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
департамента по социальным вопросам администрации города Ишима от 13.12.2013 
№ 856од 
   
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке освоения обучающимися наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в  МАОУ СОШ № 29 г. Ишима, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (Приложение). 

2. И.о заместителя директора по УВР Гультяевой Нине Валентиновне 
a. при соблюдении основных прав обучающихся  руководствоваться данным 

Положением;   
b. ознакомить с Положением о порядке освоения обучающимися наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в  МАОУ СОШ № 29 г. Ишима, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность педагогических работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в срок до 20.12.2013. 

c. разместить утвержденное приказом руководителя МАОУ СОШ № 29 г. Ишима 
Положение о порядке освоения обучающимися наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в  МАОУ СОШ № 29 г. Ишима, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на стенде и сайте школы. 

3. Данное положение вступает в силу с 01.10.2013 года 
4. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МАОУ СОШ № 29 г. Ишима                                                      Т.М.Дементьева 
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С приказом от 16.12.2013 №_____/ОД ознакомлены: 
________________Г.П. Гаврикова  
________________ Л.Я. Батрамеева 
________________ В.А. Бызова  
________________ З.П.Боровикова  
________________ И.В.Глазунова  
________________ Н.В.Гультяева  
________________  С.В.Галашова 
________________ И.В. Десятова 
________________ Т.В. Дружинина 
________________ И.В. Здоровых 
________________ К.С. Иванов 
________________ А.А. Малько 
________________ О.В. Маркова  
________________ Т.Д. Моисеева 
________________ И.В. Плугарева 
________________ Е.В. Свинтицкая 
________________ Л.И. Скоробогатова 
________________ Е.Н. Снегирева 
________________ М.В. Софейкова 
________________ А.Г. Толстик 
________________ И.Г. Тюпина 
________________ Е.Я. Эйхман 
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Приложение к приказу  
от 16.12.2013г №       ___/од 

 
                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                           Директор  
                                                                         МАОУ СОШ № 29 г. Ишима 

                                                                                  ____________Т.М. Дементьева 
                                                                                                            

«_____»________________2013 г. 
 
 

Положение  
о порядке освоения обучающимися  

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)  
по осваиваемой образовательной программе любых других  

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  
преподаваемых в МАОУ СОШ № 29 г. Ишима, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
 

1. Настоящий порядок регламентирует освоение обучающимися наряду с 
учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в МАОУ СОШ № 29 г. Ишима, а также в 
учреждениях дополнительного образования (далее – организация). 

2. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся имеют право на освоение наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 
программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в организациях, в установленном ими порядке. 

3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, вправе 
осваивать учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) по 
дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам) в организациях, имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности. 

4. Занятия в организациях по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) проводятся в классе, группе или индивидуально. 

5. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 
проводится на условиях, определяемых Порядком приема организации, 
осуществляющей обучение по дополнительным образовательным 
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами. 

6. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего общего 
образования, вправе также осваивать учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) по основным программам профессионального обучения (программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих) в организациях, имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности. Профессиональная подготовка в 
организациях проводится только с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей).  
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7. Освоение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам 
профессионального обучения в пределах освоения образовательной 
программы среднего общего образования предоставляется бесплатно. 

8. Условиями приема для обучения по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) по дополнительным образовательным программам (в 
том числе реализуемых в рамках платных образовательных услуг), 
программам профессионального обучения являются: 

8.1. возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) без ущерба для освоения основной общеобразовательной 
программы организации; 

8.2. соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 
образовательной нагрузки. 

9. Основанием для зачисления на обучение по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) по дополнительным общеобразовательным 
программам (в том числе реализуемых в рамках платных образовательных 
услуг), программам профессионального обучения являются: 

9.1. заявление обучающегося, согласованное с его родителями (законными 
представителями); 

9.2. приказ директора организации. 
10. Прием заявлений и зачисление производится до 01 октября текущего учебного 

года. 
11. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), производятся в общем порядке, в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
 


