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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке освоения обучающимися наряду с учебными предметами,  

дисциплинами по осваиваемой общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» любых других учебных предметов, 

дисциплин, преподаваемых в МБОУДО г. Кургана «Детская художественная 

школа им. В.Ф. Илюшина» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

последующих изменений и дополнений); - Приказа Минобрнауки 

России от 30 июля 2020 года № 845 «Об утверждении порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 Устава МБОУДО г. Кургана «Детская художественная школа им. В.Ф. 

Илюшина»; 

 Положения «О платных дополнительных образовательных услугах в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования города Кургана «Детская художественная 

школа им. В.Ф. Илюшина»; 

 других локальных нормативных актов Школы. 

 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок освоения обучающимися 

МБОУДО г. Кургана «Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина» 

(далее – Школа) наряду с учебными предметами, дисциплинами по 

осваиваемой дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» любых других 

учебных предметов, дисциплин, преподаваемых в Школе, в соответствии с 

пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 



1.3. Образовательная деятельность по освоению наряду с учебными 

предметами, дисциплинами по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись» любых других учебных предметов, дисциплин, преподаваемых в 

Школе, направлена на:  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 

развитии; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, создание 

и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами и федеральных 

государственных требований.  

 

1.4. При освоении наряду с учебными предметами, дисциплинами по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись» обучающиеся могут 

осваивать часть предметов, дисциплин дополнительной общеразвивающей 

программы или дополнительную общеразвивающую программу в полном 

объеме. 

1.5. Основанием для изучения учебных предметов, дисциплин за рамками 

основной образовательной программы является заявление обучающегося или 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (Приложение 1). 

 

2. ПРИЕМ И ОБУЧЕНИЕ ПО ДРУГИМ ПРЕДМЕТАМ, 

ДИСЦИПЛИНАМ 

 

2.1. Условием приема в Школу для освоения наряду с учебными предметами, 

дисциплинами по осваиваемой дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись» любых других учебных предметов, дисциплин (в том числе 

реализуемых в рамках платных образовательных услуг), является: 

– возможность освоения других учебных предметов, дисциплин по 

дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства (реализуемой в рамках платных 

образовательных услуг) осуществляется без ущерба для освоения 

основной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись», которая 

должна осваиваться обучающимися в полном объеме. 



– соблюдение гигиенических требований к максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки.  

2.2. Прием заявлений на обучение по учебным предметам, дисциплинам 

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного 

искусства (реализуемой в рамках платных образовательных услуг) и 

зачисление производится до начала обучения по данным учебным 

предметам, дисциплинам с целью эффективного планирования 

образовательного процесса и своевременного распределения учебной 

нагрузки.  

 

2.3. Обучение по другим учебным предметам, дисциплинам проводится в 

групповой форме, количество учащихся в группах определяется на основании 

Устава Школы и приказом Директора. 

 

2.4. При освоении любой из образовательных программ обучающиеся 

пользуются всеми правами, свободами и гарантиями, предоставляемыми 

Школой. 

 

2.5. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, дисциплины, зачет 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, дисциплин 

производятся в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  
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