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1. Ё{астоящий порядок регламентирует освоение обунатошимися наряду с уиебньтми
предметами, курсами' дисциплинами (модулями) по осваиваемой образователь:'той
программе лгобьтх других унебньтх предметов, курсов, дисциплин (молулей)'
преподаваемь1х в

йАФ}

сош.]ч|ч 21 г. 1(апининграда

ш9
2. Б соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
2]з-Фз (об образовании в Российской Федерации> обунатощиеся име!от право на
освоение наряду с унебньтми предметами, курсами' дисциплинами (молулями) по
осваиваемой образовательной программе, любь|х других унебньтх предметов, курсов'
дисциплин (модулей)' преподаваемь]х в организации, осуществля}ощей образовательнуго

(модули), в
деятельность (далее так)ке - другие унебньте предметь1, курсов, дисциплиньт
установленном е}о порядке.

Фбунатощиеоя, осваива}ощие основнь{е обшеобразовательнь]е программь1, вправе
осваивать унебньте предметь1, курсь], дисциплинь{ (молули) по дополнительнь1м
общеобразовательнь1м г|рограммам (лополнительнь1м общеразвива}ощим г]рограммам,
дополнительнь1м предпрофессиональнь1м программам). программам дополнительног0

3.

образования.

4.

9бунатощиеся, осваива1ощие образовательнь1е программь1 среднего общего

образования, вправе так)ке осваивать унебньте предметь], курсь]' дисциплиньт (молули) по
основнь1м пр0граммам профессион€:".]ьного обунения (программам профессиональной
подготовки по ттрофессиям рабоних, долх{ностям слухсащих).
5. 3анятия по другим унебньтм предметам' курсам' дисциплинам (модулям) проводятся в
классе, группе ил14 индивидуапьн о.

6.

Фсвоение унебньтх предметов, курсов, дисциплин (молулей)

по

программам

профессиональной подготовки по профессиям рабоних, дол)кностям служащих в 11ределах
освоения образовательной программь1 среднего общего образования предоставляется
бесплатно.

7. [1риём на обуиение по дополнительнь|м образовательнь1м программам г[роводится на
условиях' определяемь!х [1орядком приёма на обуиение по дополнительнь1м

о0разовательнь1м программам, а также на места
физинескими и (или) }оридическими лицами.

с

оплатой стоимости обучения

!ругими условиями приема для обунения т1о унебньтм предметам' курсам' дисциплинам
(модулям) по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабоних,
8.

дол}кностям слу)кащих явля}отся:
- Бозможность изучения других унебньтх предметов, курсов' дисциплин (модулей) без
ущерба для освоения основной общеобразовательной программьт;

-

€облтодение

гигиенических требований

к

максимальной величине недельной

образовательной нагрузки.

9.

Фсноват+ием для зачисления на обунение по дополнительнь1м образовательнь{м
программам явля}отся:
за'{вление обунатощегося, согласованное с его родителями (законньтми
представителями);
- приказ директора ФФ.
10. 11рием заявлений и зачисление производится до начала унебного года.

1екуший контроль успеваемости' промежуточная и итоговая аттестация обунатощихся,
осваиватощих другие унебньте г|редметь|' курсь1' дисциплиньт (модули), производятся в
1

1.

общем порядке.
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