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НастоящиIi Порядок разработан в соответствии с
оllразованl,ill в Российской Федерации) (от 29.12.2OI2 r.,
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порядок
освоения учебных предметов, ItypcoB за пределами осваиваемой

предпрофессиональной общеобразовательной программы
в МБУЩО < Барнаульская детская школа искусств ЛЬ1>>

Федеральным законом (Об
NЬ27З-ФЗ), ФедераIьными
муниципального бюджетного
детская школа искчсств Jф1>

1. Настоящlrri Порядок регламентирует освоение обучающимися наряду с
r,чебныrtrt пред\Iета\lи. курсами, дисциплинад,Iи за пределами осваиваемой
пре:профессиональной образовательной программе в области искусств любых Других
r,чебных предп.{етов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ТТIцблg, u iun*.
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
l,чебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ, в соответствии с пунктом 6
части 1 статьи З4 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> (от
29 .|2.20 12 г., NЪ27З -ФЗ);

2. Обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы,
вправе осваиватЬ учебные предметы' курсы' дисциплинЫ (модули) .rЬ дру.",
дополнительным общеобразовательным программаiч{. Школа производит зачет в
установленном Школой порядке результатов освоения обучаюrцимися учебньж
предметоВ, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательньIх
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

з. При освоении других учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей)
обучающиесЯ могуТ осваивать часть образовательной програмNIы или образоватепurrуa
программу в полном объеме.

4. Занятия по Другим учебным предметам, курсам, дисциплина\I (ПЛодlrлям)
проводятся в классе или группе.

5. ПриёМ на обучение пО дополнительныМ образовательны}1 програI\{N{ап.I
проводится на условиях, определяемых Правилами приёма в Школу или По-rо,кениеrt об
оказании платных образовательньIх услуг.

б. Приём дrя обучеНия пО учебныМ предметаМ, курсам, дисциплинаrt (rtо_]r_-1яrr) по
дополнительны]\{ образовательныМ программам проводится при наличии свобоJньrr rtecT.

7. ЩругилIи условиями приёма для обучения по 1^lебным пред\lета\1. к\.рса\1.
дисциплинам (мо:уляпl) по дополнительным образовательным програмil.{а]\lявJяются:



7.|. Возможность изrIения других уrебнъп< пре.щ4етов, чФсов, .шlсцшLrrин
(модулей) без ущерба дJuI освоениrI общеобразовательной пре.шrрофессионаьной,
о б щер азвиваюrцей програ.N,Iмы ;

7.2. Соблюдение гигиенических требований к максимаJIьной велпlчине недельноЙ
образователъной нагрузки ;

8. Основанием для заtIисления на обуrение по уrебньп.r пре,щ.{етам, кл)сЕlм,

ди сIшпJIинам (молу.тlям) по дополнительIIым прогрaммам явлrIются :

_ зiulвление обуrшощегося, согласованное с его родитеJuIми (законньплl
представителями);

- приказ директора Школы.
9. Приём заявлений и зачислеЕие шроизводится постоянно в течение уrебного года.
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