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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке освоения учебных предметов,  

не входящих в осваиваемую обучающимся образовательную программу  

в структурном подразделении «Детская музыкальная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Обучающиеся, осваивающие дополнительные общеразвивающие 

программы, вправе осваивать учебные предметы, не входящие в 

осваиваемую образовательную программу. 

 

2. Условия освоения учебных предметов,   

не входящих в осваиваемую образовательную программу. 

 

2.1. Обучение по учебным предметам, не входящим в осваиваемую 

образовательную программу, производится при наличии часов в рамках 

реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования или как платная 

образовательная услуга. 



2.2. Обучение по учебному предмету «Основы композиции» производится по 

индивидуальному плану для обучающихся, которые проявили особые 

музыкальные способности  в сочинении музыки или  импровизации. 

2.3. Основанием для приёма на обучение по учебным предметам, не 

входящим в осваиваемую образовательную программу, является заявление 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.4. При освоении учебных предметов, не входящих в осваиваемую 

образовательную программу, обучающиеся должны осваивать данную 

программу в полном объёме и надлежащем качестве, а также с соблюдением 

гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки. 

2.5. Занятия по учебным предметам, курсам, дисциплинам, не входящим в 

осваиваемую образовательную программу, проводятся как в групповой 

форме, так и индивидуально. 

2.6. Результаты обучения по предметам «Музыкальный инструмент», 

«Вокал», изучаемым в рамках получения платной образовательной услуги, 

могут быть засчитаны и включены в образовательную программу 

обучающегося, если обучающийся переходит с обучения по программе 

«Общее музыкальное развитие» на программу «Инструментальное 

исполнительство» или «Вокальное исполнительство».  

2.7. В случае успешного освоения предмета в рамках получения платной 

образовательной услуги и прохождения итоговой аттестации в соответствии 

с требованиями образовательной программы итоговая оценка может быть 

занесена в Свидетельство об окончании школы как специальный предмет 

(инструмент или вокал), а также как предмет по выбору или дополнительный 

предмет. 

 


