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о порядке освоения обучаюIцимися наряду с учебными предметами,
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой

дополнительноЙ образовательноЙ программе любых других учебных
ПреДМеТоВ, кУрсоВ, ДисЦиПлин (модУлей), препоДаВаеМых В гБУ До

IЦО <<ЭкоМир>> ЛО.
1. Общие положения

1.1. Положение о порядке освоения обучающимися нарялу с уlебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой основной общеобразовательной программе любых
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ГБУ ДО ЦДО
<ЭкоМир> ЛО (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом l части 3 статьи 28,
пунктом б части 1 статьи 34 Федерального закона ат 29.|2.2012 М 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>.
|.2. I-{елью разработки Положения является создание условий для реализации права
обучающихся на освоение разлиtIных ребных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
1.З. Настоящее Положение регламентирует деятольность ГБУ ДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО (далее -

Центр) по реализации этого права обучающихся и их родителей (законных представителей).
2. Порядок освоения других уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в Щентре.
2.L Обучающийся имеет право на обуlение в Щентре по нескольким дополнительным
образовательным программам.
2.2. При освоении обучающимися нескольких дополнительных образовательных процрамм,
программы должны осваиваться такими обучающимися в полном объеме.
2.3. Занятия по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) дополнительных
образовательных программ проводятся в группе или индивиду€lльно в соответствии с
расписанием.
2.4. УсловLuIми приема для освоениrI наряду с учебными предметами, курсами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) дополнительных общеобразовательных программ в I_{eHTpe, явJuIются: . возможность
освоенLш других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) дополнительных
общеобразовательных программ без ущерба дJuI их освоения; . соблюдение гигиенических
требований к максимальной величине недельной образовательной нацрузки обуlающегося.
2.5. Основанием для зачисления обуtающегося на обучение по другим у,rебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям), дополнительным образовательным программам в Щентре
яВляются: ' заявление родителеЙ (законньтх представителеЙ) несовершеннолетнего
обучающегося; о приказ директора Щентра.
2.7.Прием заявлений и зачисление производится в течение учебного года.
2.8. Базовая ат,гестация, текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговм аттестация
обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) различных
дополнительных образовательных программ, производятся в общем порядке.


