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Порядок освоения учебных предметов, 

не входящих в осваиваемую образовательную программу, 

одновременное освоение нескольких образовательных программ 

в МБУДО «МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ» 
 

1. Общие положения. 

Настоящий Порядок регламентирует освоение учебных предметов, не входящих в 

осваиваемую образовательную программу, одновременное освоение нескольких 

образовательных программ в МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ» (далее – ДМШ) в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ДМШ. 
2. Условия освоения учебных предметов, не входящих в осваиваемую 

образовательную программу, одновременное освоение нескольких образовательных 

программ. 

2.1. Обучающиеся в ДМШ вправе наряду с основной образовательной программой, по 

которой они обучаются, дополнительно осваивать другие учебные предметы и 

образовательные программы (в том числе реализуемые в рамках платных 

образовательных услуг) в ДМШ, а также в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, при этом основная образовательная программа, на 

которую приняты обучающиеся, должна осваиваться ими в полном объеме. 

2.2. Обучение по дополнительным учебным предметам, не входящим в осваиваемую 

образовательную программу, производится в рамках образовательной деятельности, не 

предусмотренной муниципальным заданием, как платная образовательная услуга. 

2.3. Приём на обучение одновременно по нескольким образовательным программам 

проводится на условиях, определяемых Правилами приема в ДМШ, при наличии 

свободных мест в контингенте или в рамках образовательной деятельности, не 

предусмотренной муниципальным заданием, как платная образовательная услуга. 

2.4. Другими условиями приема на обучение по нескольким образовательным программам 

или по дополнительным учебным предметам, не входящим в основную образовательную 

программу, которую осваивает обучающийся, являются: 

- возможность изучения других учебных предметов без ущерба для освоения основной 

образовательной программы; 

- соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки. 

2.5. Основаниями для зачисления на обучение по нескольким образовательным 

программам или по дополнительным учебным предметам, не входящим в основную 

образовательную программу, которую осваивает обучающийся, являются: 

- заявление родителей (законных представителей) обучающегося; 

- приказ директора ДМШ. 
2.6. Приём заявлений на обучение по нескольким образовательным программам, другим 

учебным предметам и зачисление в ДМШ производится, как правило, до начала учебного 

года. 

2.7. Занятия по учебным предметам, не входящим в осваиваемую образовательную 

программу, проводятся как в групповой форме, так и индивидуально. 

2.8. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

осваивающих другие учебные предметы, производятся в соответствии с локальными 

актами ДМШ. 
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2.9. По завершении изучения полного курса дополнительного учебного предмета 
аттестация обучающихся проводится в форме зачета в рамках промежуточной аттестации 

с обязательным выставлением оценки, которая в конце обучения заносится в 

свидетельство об окончании ДМШ. 

2.10. Лицу, прошедшему итоговую аттестацию, завершающую освоение нескольких 
образовательных программ, выдаются заверенные печатью свидетельства об окончании 

ДМШ по освоенным образовательным программам. 
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