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ПОРЯДОК  
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1. Настоящий Порядок освоения учебных предметов, не входящих в 
осваиваемую образовательную программу (далее – Порядок) в 
Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» (далее – 
Школа) разработан в соответствии:   

-   с пунктом 6 части 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;  

-     с пунктом 9 приказа Министерства образования и науки России от 
29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";   

-   с Уставом Школы; 
с целью реализации права обучающихся на освоение, наряду с учебными 

предметами по осваиваемой дополнительной общеобразовательной программе 
в области искусств (дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области искусств, дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программе в области искусств), 
любых других учебных предметов по дополнительной общеобразовательной 
программе  в  области  искусств  (далее – Общеобразовательная программа), 
преподаваемых в Школе.  

  
2.         Обучающиеся вправе осваивать учебные предметы, не входящие в 

осваиваемую Общеобразовательную  программу на следующих условиях:   
-  бесплатно  осваивать  групповые предметы с условием, если это не 

приводит к  нарушению работы в соответствующем классе других 

обучающихся;   
-    осваивать учебные предметы индивидуально возможно только на 

платной основе;  

-    основная  Общеобразовательная программа должна осваиваться в 

полном объеме;  
- соблюдение гигиенических требований к максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки обучающихся;  
-    соблюдение гигиенических требований к наполняемости класса, 

группы;  

-    наличие в Школе свободных мест.  
 
3.  Основанием для зачисления обучающегося на обучение по другим 

учебным предметам (в том числе реализуемым в рамках платных 
образовательных услуг) являются: 

-   заявление    родителей    (законных    представителей)    
несовершеннолетнего обучающегося или заявление совершеннолетнего 
обучающегося; 

-  положительное решение Педагогического совета (для обучения на 

бюджетном отделении);  

-      приказ директора.  

 
4. Прием заявлений на обучение по другим учебным предметам 

производится, как правило,  до 1 октября текущего учебного года.  
 



5. Контроль успеваемости, текущая, промежуточная и итоговая 
аттестации обучающихся, осваивающих учебные предметы за пределами 
осваиваемой Общеобразовательной программы, производятся в соответствии  

-    с  Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;   

-    с  Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации 
обучающихся.  

 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профсоюзного комитета 
 
_________________________ (Лондонова Е.П.) 
«______»_________________ 2016 г. 

 
 
 
 
 

 

 
 


