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Положение   

о порядке освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не 

входящих в осваиваемую образовательную программу 

в МОУ «СОШ № 63 с УИП» 
 

1. Настоящий порядок регламентирует освоение учащимися наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образователь-

ной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением отдель-

ных предметов» (далее -школа). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам регулирует организацию и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам. 

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллек-

туальном, художественно-эстетическом, нравственном и физическом со-

вершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

  укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, воен-

но-патриотического , трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 



 создание о обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обуча-

ющихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных стандартов и 

федеральных государственных требований, организацию их свободного 

времени. 

4. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обуче-

ния по ним определяются школой. 

5. Школа реализует дополнительное общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

6. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам организуется в объединениях по интересам, а также индивидуально. 

7. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразо-

вательным программам различной направленности: спортивно-оздоровительной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и др. 

8. занятия в объединениях могут проводиться  классе, по группам или индивиду-

ально. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

9. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются школой как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

11. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется на русском языке. 

12. при реализации дополнительных общеобразовательных программ использу-

ются различные педагогические технологии, в том числе дистанционные, элек-

тронное обучение. 

13. Использование методов и средств обучения и воспитания, наносящих вред 

физическому или психическому здоровья учащихся, запрещается. 

14. Реализация дополнительных общеобразовательных программам может 

осуществляться с привлечением родителей. 

15. Для реализации дополнительных общеобразовательных программ преду-

сматриваются как аудиторные, так и неаудиторные занятия, по группам иди 

индивидуально. 

16. Приѐм на обучение по дополнительным образовательным программам про-

водится на условиях, определяемых Порядком приѐма на обучение по дополни-

тельным образовательным программам. 

17. Прием заявлений и зачисление производятся, как правило, до начала учебно-

го года. 


