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KypcaMI{, AI{cq[[JrI{HaMIr (vro4y"rrnrvru) no ocBa r{Baeuoft o6pa3oBareJrbnofi npo-
rpaMMe .nro6utx Apyrux yve6uux rpeAMeroB, KypcoB, Ar{cqrrrJrrrH (nroay.nefi)

[pe[oAaBaeMblx n MyHuqLIrraJrbHoM aBToHoMHoM o6rueo6pa3oBareJrbHoM y.rpe-
)r(AeHIrIr <CpeqHrq o6qeo6pa3oBareJrbHafl rrKoJra J\b3 r.gepHqxoBcKt)), B ycra-

HOBJIeHHOM [OpqAKe, a TaK]I(e
[perloAaBaeMblx B Apyrux opraHrr3arluqx, ocyruecrBrqroulnx o6pasoBareJrbHyK)
AeqrerbHocrb, yve6Hrrx rpeAMeroB, KypcoB, AucrlrrrJrrrH (nro4ynefi), ognonpe-

MeHHoe ocBoeHl{e HecKoJIbKHx ocHoBHbrx rrpoQeccuouaJrbHbrx o6pasonareJrbHbrx
rporpaMM

1. O6uue rroJrolneHr.rfl
l.Hacroxqee IroJro)KeHI,Ie o nop.rrAKe ocBoeHr{x o6yraror\LrMkrcfl Hapf,Ay c yve6-

HrIMI4 npeAMeraMI4, Kypc aup\ ilvc,rlurrJrnHaMz (uoayn tvu) no ocBar4saeNaofi o6paso-
BareJlbHofi nporpanaue mo6blx ApyrI,Ix yue6nrrx [peAMeroB ,KypcoB, Ar4cqr4nnun (nro-

aynefi) nperloAaBaeMblx n Mynuqr4n€urbHoM aBToHoMHou o6qeo6pasonarenbHoM yq-
pexAeHLIu <Cpe4nu o6rqeo6pa3oBareJrbHaf, rxKoJra Jtlb3 r.gepn.axoBcKa)), B ycraHoB-
JIeHHOM nOpqAKe, a rarcKe rlperloAaBaeMbrx B Apyfr4x opraHz3arJvrflx, ocyqecrBJrrro-
qnx o6pa:oBareJlbHylo AetreJlbHocrb, yve6Hrrx [peAMeroB, KypcoB, Ar4crlr4rrJrzn (rrlo-

4ynefi), oAHoBpeMeHHoe ocBoeHr4e HecKoJrbKrrx ocHoBnrrx upo$eccr4oHaJrbHbrx o6pa-
3oBareJIbHbIX nporpavrr,t (4anee - lloroxeHze), paspa6oraH B coorBercrBr4r4 co crarb-
efi.34 qacrll 1 nynrra 6 @e4epanbHoro 3aKoHa No 273-@3 or 29.12.2012 <<06 o6pa-
3oBaHI4I4 a Pocczficrofi @e4epaquu>>, Yctana Myurulr4n€LrrbHoro aBToHoMHoro o6rqe-
o6pasonareJlbHoro yr{pexAeHlrq <Cpe4uxr o6rqeo6pa3oBareJrbHar rrrKoJra J\b3



ение наряду с учебными предметами, курсами (модулями) по осваиваемой обра-
зовательной программе любых других учебных предметов, курсов (модулей), 
преподаваемых в Школе, а также преподаваемых в других организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность. 
2. Обучающиеся вправе осваивать наряду с учебными предметами, курсами (мо-
дулями) по осваиваемой образовательной программе любые другие учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), дополнительные общеобразовательные 
программы (в том числе реализуемые в рамках платных образовательных услуг) 
в Школе, в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность. 
4. При освоении обучающимися наряду с учебными предметами, курсами (моду-
лями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей) основная общеобразовательная программа 
Школы должна осваиваться такими обучающимися в полном объеме. 
5. Занятия в Школе по другим учебным предметам, курсам (модулям) проводятся 
в классе, группе или индивидуально. 
6. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам прово-
дится на условиях, определяемых порядком приема на обучение по дополни-
тельным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими лицами, утверждённым Школой. 
7. 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 том числе реализуемых в рамках платных образовательных услуг) в 
Школе, а также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
являются: 
- возможность освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), дополнительных общеобразовательных программ (в том числе реализуемых 
в рамках платных образовательных услуг) без ущерба для освоения основной 
общеобразовательной программы в Школе; 
- соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 
образовательной нагрузки. 
8. Основанием для зачисления обучающегося на обучение по другим учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), дополнительным общеобразова-
тельным программам (в том числе реализуемым в рамках платных образователь-
ных услуг) являются: 
- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обуча-
ющегося, совершеннолетнего обучающегося; 
- приказ руководителя Школы. 
9. Приём заявлений на обучение по другим учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), дополнительным общеобразовательным программам (в 
том числе реализуемым в рамках платных образовательных услуг) и зачисление 
производится, как правило, до начала учебного года. 
10. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 



осваивающих другие учебные предметы, курсы (модули), производятся соответ-
ствии с локальным актом Школы. 
12. Зачёт результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, производится в соот-
ветствии с локальным актом Школы. 


