Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №363
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Принято на заседании общего собрания
ГБОУ гимназия № 363

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ гимназия №363

Протокол № 1 от 29.08. 2017
_______И.Б. Акатова
Пр. №162 от 29.08.2017

Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами,
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в учреждении1
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 6 части 1
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2. Настоящий порядок регламентирует освоение обучающимися наряду
с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в общеобразовательной организации
(далее - ОО)
3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные
программы, вправе осваивать учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) по дополнительным общеобразовательным программам.
4. Режим работы системы дополнительного образования
устанавливается на основании требований санитарных норм (СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
Постановление от 29 декабря № 189) «Типового положения о гимназии»,
рекомендаций Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Устава
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При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в
РФ», учитывается мнение совета обучающихся, совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

гимназии, учебного плана и «Правил внутреннего распорядка для
обучающихся». Режим рабочей недели: шестидневная.
5. Начало работы факультативов, кружков, секций, курсов
дополнительного образования через 45 минут после окончания уроков.
Продолжительность занятий – 45 минут.
6. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) проводятся в классе, группе. Наполняемость групп – от 15
учащихся.
7. Основной формой аттестации в системе дополнительного
образования является зачет.
8. Платные образовательные услуги осуществляются на основе
Постановления от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», в соответствии с порядком,
установленным в Положении об оказании платных дополнительных
образовательных услуг, размещенным на сайте ОО.

