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ПОРЯДОК 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ЗА РАМКАМИ РЕАЛИЗУЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Тульская 

детская художественная школа им. В.Д. Поленова». 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящий порядок регламентирует освоение обучающимися наряду с 

учебными предметами, являющимися частью дополнительной предпрофессиональной 

программы, дополнительной общеразвивающей программы, других учебных предметов, 

преподаваемых в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова» (далее - Школа). 

1.2.  В соответствии с п.6 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право осваивать наряду с 

учебными предметами, являющимися частью дополнительной предпрофессиональной 

программы, дополнительной общеразвивающей программы, другие учебные предметы, 

преподаваемые в Школе. 

1.3.  Целью настоящего порядка является обеспечение индивидуального подхода в 

создании образовательного маршрута для обучающихся Школы, удовлетворение их 

образовательных потребностей. 

1.4.  Обучающимся предоставляется право на выбор учебных предметов, не 

входящих в состав осваиваемых образовательных программ. 

1.5.  Обучающимся предоставляется также право на предоставление 

дополнительного учебного времени (дополнительных занятий) на учебные предметы, 

являющиеся частью осваиваемой дополнительной предпрофессиональной программы, 

дополнительной общеразвивающей программы. 

1.6.  Школа обеспечивает возможность выбора обучающимися других учебных 

предметов путем предоставления перечня учебных предметов, в состав которого входят: 

-  все учебные предметы, реализуемые в индивидуальной форме, в том числе 

учебные предметы, являющиеся частью другой образовательной программы; 

-  учебные предметы, реализуемые в групповой форме, но допускающие 

индивидуальную (мелкогрупповую, мелкогрупповую от 2-х человек) форму освоения. 



2. Организация и условия освоения учебных предметов за рамками 

реализуемой в Школе дополнительной предпрофессиональной программы, 

дополнительной общеразвивающей программы 

2.1.  Освоение других учебных предметов и/или дополнительных занятий по 

учебным предметам, являющимся частью осваиваемой дополнительной 

предпрофессиональной программы, дополнительной общеразвивающей программы, 

осуществляется на платной для обучающихся основе. 

2.2.  К освоению других учебных предметов и/или дополнительных занятий по 

учебным предметам, являющимся частью осваиваемой дополнительной 

предпрофессиональной программы, дополнительной общеразвивающей программы, 

допускаются обучающиеся при условии наличия свободных мест. 

2.3.  Оформление образовательных отношений, возникших на 

основании заявления обучающихся, родителей (законных представителей), 

осуществляется путем заключения договора о платных образовательных услугах с 

обучающимися, родителями (законными представителями). 

2.4.  Прием заявлений на обучение по учебным предметам, указанным в п. 1.6., 

осуществляется в течение учебного года. 


