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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке освоения   воспитанниками  МБДОУ «ДС №16 «Ивушка» 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе  любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей),преподаваемой в организации. 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о порядке освоения обучающимися наряду с 

учебными предметами, курсами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

(модулей), преподаваемых в  ДОУ, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

Порядок), разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, пунктом 

6 части 1 статьи 34 с целью реализации права воспитанников на освоение 

учебных предметов за рамками основной образовательной программы. 

2. Порядок освоения 
2.1. Воспитанники вправе осваивать наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любые другие 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), дополнительные 

общеобразовательные программы в ДОУ, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

2.2. Настоящий порядок распространяется также на лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которые изъявили желание осваивать наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), входящими в 

образовательные программы дошкольного образования, любые другие 

учебные программы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые и в 

ДОУ. 

2.3. При освоении воспитанниками наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основная 

общеобразовательная программа ДОУ должна осваиваться такими 

воспитанниками в полном объеме. 

2.4. Воспитанники, осваивающие основную образовательную программу в 

ДОУ, вправе осваивать другие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в очной форме. Форма обучения по конкретным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) определяется родителями 

(законными представителями) воспитанников.  



2.5. При реализации других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

педагогические работники ДОУ используют различные технологии. 

2.6. Занятия в ДОУ по другим учебным предметам, курсам (модулям) 

проводятся в группе или индивидуально. 

2.7. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 

проводится на условиях, определяемых Порядком приема на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

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

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

общеобразовательных программ  в ДОУ, а также в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность являются: 

− возможность освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных общеобразовательных программ без 

ущерба для освоения основной общеобразовательной программы в 

учреждении; 

− соблюдение гигиенических требований к максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки. 

2.9. Процедура выбора воспитанниками учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) включает следующие этапы:  

- разработка в учреждении перечня «Предметы и курсы, изучающиеся 

по выбору» (далее Перечень);  

- знакомство родителей (законных представителей) с Перечнем;  

- выбор родителями конкретных дисциплин из Перечня в срок до 15 

сентября каждого учебного года;  

- организация работы педагогов: составление расписания, согласование 

при необходимости работы разновозрастных групп. 

2.10. Основанием для зачисления воспитанника на обучение по другим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), дополнительным 

общеобразовательным программам являются: 

− заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

− приказ  заведующего ДОУ. 

2.11.  Приём заявлений на обучение по другим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), дополнительным общеобразовательным 

программам  и зачисление производится, как правило, до 1 октября 

текущего учебного года. 

2.12. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

воспитанников, осваивающих другие учебные предметы, курсы (модули), 

не производятся в ДОУ. 

3. Особенности организации освоения учебных предметов в других 

образовательных организациях  
3.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру организации и осуществления 

образовательной деятельности по освоению воспитанниками наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), входящими в 

образовательные программы дошкольного образования, любые другие 

учебные программы, курсы, дисциплины (модули), в том числе и на базе 

других образовательных организаций. 



3.2. При организации и осуществлении образовательной деятельности по 

освоению обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями), входящими в образовательные программы 

дошкольного образования, любых других учебных программ, курсов, 

дисциплин (модулей) возможно пользование в порядке, установленном 

локальными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов 

культуры, объектов спорта других образовательных организаций. 

3.3. Процедура выбора учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) для 

изучения в образовательных организациях включает:  

- создание в образовательных организациях базы данных «Предметы и 

курсы, изучающиеся по выбору в образовательных организациях»;  

- знакомство родителей (законных представителей) с аннотированным 

перечнем «Предметы и курсы, изучающиеся по выбору в 

образовательных организациях»;  

- написание заявления родителями (законными представителями) 

обучающихся о желании изучать другие предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в образовательных организациях. 

3.4. Основанием для зачисления на обучение по учебным программам, курсам, 

дисциплинам (модулям), преподаваемым в образовательных 

организациях, является заявление родителей (законных представителей).  

3.5. Прием на обучение по учебным предметам в образовательных 

организациях производится при наличии свободных мест. 

3.6. ДОУ согласует расписание занятий воспитанников по предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях. Знакомит 

родителей (законных представителей) ребенка с этим документом. Факт 

такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего и (или) родителей (законных 

представителей).  

3.7. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или) родителей 

(законных представителей) ребенка.  

3.8. Ответственность за посещение занятий и прохождение курса обучения в 

образовательных организациях несут родители (законные представители) 

воспитанников.  
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