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Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин, преподаваемых в 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» одновременного освоения 

нескольких основных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность учебных предметов, 

курсов, дисциплин, одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ. 

 

 

1.1. Настоящий порядок регламентирует освоение обучающимися наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин, преподаваемых в в ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» (далее 

Учреждение), одновременное освоение нескольких основных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность учебных предметов, 

курсов, дисциплин, одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ. 

 

1.2. 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее также – другие учебные предметы, курсов, дисциплины (модули)), в 

установленном ею порядке. 

 

1.3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы, вправе 

осваивать учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) по дополнительным 

общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам, 

дополнительным предпрофессиональным программам), если их реализация 

осуществляется в Учреждении, а также учебные курсы из Переченя учебных курсов, 

реализуемых как платные образовательные услуги. (образовательная деятельность по 

заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (п.1 ст. 101 Закона РФ «Об образовании»)) 

 



1.4. 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), если их реализация 

осуществляется в Учреждении. 

 

1.5. При освоении других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) обучающиеся 

могут осваивать часть образовательной программы или образовательную программу в 

полном объеме. 

 

1.6. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) проводятся в 

классе, группе или индивидуально. 

 

1.7. Освоение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах 

освоения образовательной программы среднего общего образования предоставляется 

бесплатно. 

 

1.8. Приём на обучение по дополнительным образовательным программам проводится на 

основании письменного заявления родителей обучающихся (или законных 

представителей) на имя директора Учреждения и приказа директора Учреждения. 

Зачисление учащихся на обучение осуществляется не позднее 1 сентября в соответствии с 

Положением о порядке и формах обучения по дополнительным образовательным 

программам в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

имени Иштриковой Т.В.» 

 

 1.9. Приём на обучение по учебным курсам из Переченя учебных курсов, реализуемых 

как платные образовательные услуги. (образовательная деятельность по заданиям и за 

счет средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(п.1 ст. 101 Закона РФ «Об образовании»)) проводится на основании письменного 

заявления учащегося, согласованного с родителями, либо письменного заявления 

родителей (или законных представителей) (до завершения получения ребенком основного 

общего образования, с учетом мнения ребенка) на имя директора Учреждения и приказа 

директора Учреждения,  после заключения договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг и приказа директора Учреждения. Зачисление 

учащихся на обучение осуществляется не позднее 1 сентября,  в соответствии с 

Положением о платных дополнительных образовательных услугах в ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» 

   

1.10. Прием на обучение по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих проводится при наличии данных программ  на основании письменного 

заявления учащегося, согласованного с родителями, либо письменного заявления 

родителей (или законных представителей) (до завершения получения ребенком основного 

общего образования, с учетом мнения ребенка) на имя директора Учреждения и приказа 

директора Учреждения 

 

1.11. Прием заявлений осуществляется с 25 мая по 1 сентября работником отдела кадров 

Учреждения.  

  

1.12 Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

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

основании Положения о порядке и формах обучения по дополнительным 

образовательным программам в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 



«Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.», на основании Положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.». Итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших  учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляется на основании оценки 

их участия в отчётном занятии, в соответствии с его формой, и фиксируется отметкой 

«зачтено»  в дневник обучающегося и в журнал по ДОП. Итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших  учебные курсы из Переченя учебных курсов, реализуемых как 

платные образовательные услуги. (образовательная деятельность по заданиям и за счет 

средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг (п.1 

ст. 101 Закона РФ «Об образовании»)) осуществляется на основании итоговой 

контрольной работы  и четвертных отметок (по пятибальной системе) и фиксируется в 

дневнике обучающегося и в журнале по учебным курсам (ДОУ). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


