
 

 

 

Порядок  

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не входящих в 

осваиваемую образовательную программу МБОУ Старокопская ООШ 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), не входящих в осваиваемую образовательную программу МБОУ Старокопская 

ООШ (далее - Порядок) разработан в соответствии с п. 6 части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2.  Порядок регламентирует освоение любых других учебных предметов, не 

входящих в осваиваемую образовательную программу, другой общеобразовательной 

программы наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе в МБОУ Старокопская ООШ  (далее - Школа). 

1.3.  При освоении обучающимися Школы других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), такие обучающиеся вправе осваивать часть образовательной 

программы, другую общеобразовательную программу в полном объеме. 

1.4.  При освоении обучающимися Школы наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), другой общеобразовательной 

программы основная общеобразовательная программа должна осваиваться такими 

обучающимися в полном объеме. 

 

II. Порядок приема для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

не входящих в осваиваемую образовательную программу 

2.1. Прием поступающих для освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), других общеобразовательных 

программ, в том числе реализуемых в рамках платных образовательных услуг, проводится: 

- при наличии свободных мест; 

- при возможности изучения таких учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

общеобразовательных программ без ущерба для освоения основной общеобразовательной 

программы; 

- при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к максимальной 

величине недельной образовательной нагрузки. 

2.2. Прием заявлений и зачисление в Школу на обучение для освоения наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), общеобразовательных программ, в том числе реализуемых в рамках платных 

образовательных услуг проводится до начала учебного года. 



2.3. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), не входящие в 

осваиваемую образовательную программу, другую образовательную программу 

проводятся согласно соответствующей образовательной программе. 

 
 


