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ПОРЯДОК 

освоения учащимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении, вне 

осваиваемой образовательной программы. 

1.Общие положения 

1.1. 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 Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Усть-Кажинская средняя общеобразовательная школа» (далее – ОУ). 

            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 – других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в 

установленном ею порядке. 

           1.3. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 

ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение совета обучающихся, совета 

родителей (законных представителей)   представительных органов обучающихся. 

 
2. Условия приема. 

2.1. Приём на обучение по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

дополнительным образовательным программам проводится на основании письменного 

заявления родителей (или законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

или заявления совершеннолетнего обучающегося   на имя директора ОУ и оформляется 

приказом директора ОУ. 

2.2. Условиями приёма для освоения наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ 

реализуемых в ОУ являются: 

- возможность освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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дополнительных общеобразовательных программ (в том числе реализуемых в рамках 

платных образовательных услуг) без ущерба для освоения основной образовательной 

программы в ОУ; 

- соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки. 

3. Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 

дополнительным общеобразовательным программам 

3.1. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы, 

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

общеобразовательным программам, реализуемым в ОУ. 

3.2. При освоении обучающимися дополнительной образовательной программы 

основная общеобразовательная программа ОУ должна осваиваться   в полном объеме. 

3.3. При освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

дополнительной образовательной программы обучающиеся могут осваивать часть 

образовательной программы или образовательную программу в полном объеме. 

3.4. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

проводятся в классе или группе. 

3.5. Форма проведения занятий - очная. 

3.6. Занятия проводятся во внеурочное время согласно расписанию, 

подготовленному заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. 

3.7. По учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) дополнительной 

образовательной программы не проводится промежуточная и итоговая аттестация. Знания, 

умения и навыки по данным учебным предметам, курсам, дисциплинам оцениваются 

безотметочно. 

3.8. Освоение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)дополнительной 

образовательной программы в ОУ предоставляется бесплатно. 

3.9. Формой фиксации результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) дополнительной образовательной программы является 

индивидуальное портфолио обучающегося. 

4. Оценка качества организации занятийпо учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) дополнительной образовательной программы 

4.1. Контроль организации занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) дополнительной образовательной программы предполагает изучение 

следующих вопросов: 

- целесообразность выбора формы занятия и эффективность проведения занятия; 

- активность учащихся в процессе проведения занятия; 

- посещаемость занятия учащимися. 

4.2. При оценке качества проведения занятий используются «Критерии качества 

проведения занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

дополнительной образовательной программы» (Приложение 1).
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Приложение 1 
Критерии качества 

проведения занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) дополнительной образовательной программы 

 

 

№ 

п/п Критерий 

Уровень качества 

Оптимальный Высокий Удовлетворительный Неудовлетворительный 

1. 
Посещаемость занятий 100-90 % 90-60 % 60-50 % Меньше 50 % 

2. 
Активность обучающихся Творческая Самостоятельная Полусамостоятельная Несамостоятельная 

3. Уровень деятельности 

обучающихся 

Исследовательский Творческий Частично-творческий Репродуктивный 

4. Удовлетворенность 

обучающихся организацией 

занятий 

Удовлетворены все   Удовлетворены более  

75 % обучающихся 

Удовлетворены более 

половины обучающихся 

Большинство не 

удовлетворены 

5. Участие обучающихся в 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, предметных 

олимпиадах 

Обучающиеся являются 

участниками 

всероссийских, краевых, 

победителями и 

призерами окружных, 

предметных олимпиад, 

конференций, конкурсов, 

соревнований и т.п. 

Обучающиеся являются 

призерами районных и 

участниками краевых и 

окружных предметных 

олимпиад, конференций, 

конкурсов, соревнований 

и т.п. 

Обучающиеся являются 

участниками районных, 

призерами городских, 

школьных предметных 

олимпиад, конференций, 

конкурсов, соревнований и 

т.п. 

Обучащиеся не участвуют в 

предметных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, 

соревнованиях смотрах и т.п. 

 


