


1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение создано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.20112 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), 
Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» c. Месягутово муниципального района Дуванский 
район Республики Башкортостан  (далее Положение, Школа) и регулирует Порядок 
предоставления предметов вариативной части на дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программах и предмета по выбору 
на дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах Школы, 
а также организации свободного посещения отдельных предметов. 

 
 
 
 
 
 

2. Особенности предоставления  
предметов вариативной части, предметов по выбору 

 
2.1. Школа, исходя из учебных планов по реализуемым образовательным 

программам, выбирает форму предоставления данного предмета – групповую, 
мелкогрупповую или индивидуальную. 

2.2. В учебные планы по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам предметы вариативной части могут быть 
включены в соответствии с федеральными государственными требованиями. 
Предметы, включенные в вариативную часть учебных планов, являются 
обязательными для посещения всеми учащимися данной параллели (класса). 

2.3. При отсутствии объективной возможности или необходимости 
предоставления предмета по выбору для всех учащихся конкретной 
предпрофессиональной программы или класса, с целью развития ярко 
выраженных индивидуальных творческих способностей отдельного учащегося по 
рекомендации педагогического совета Школы для такого учащегося может быть 
утвержден индивидуальный учебный план на бюджетной основе. В остальных 
случаях рекомендуется предоставление образовательных услуг на условиях 
самоокупаемости. 

2.4. В учебные планы по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам Школы может включаться предмет по выбору, 
освоение которого не является обязательным. Главным принципом реализации 
предмета по выбору является добровольное желание учащегося (его родителей, 
законных представителей) заниматься данной дисциплиной, выбранной учащимся 
(их родителями, законными представителями). Конкретный перечень предметов по 
выбору и возможность его предоставления оговаривается в каждом учебном плане. 

 
 

3. Условия предоставления предметов вариативной части, 
предметов по выбору 

 
3.1. Перечень предметов по выбору приводится в каждом учебном плане по 

всем видам реализуемых общеразвивающих программ и предоставляется исходя 
из фактического финансирования бюджетных образовательных программ в 
соответствии с муниципальным заданием на текущий год. 

3.2. При определении количества часов на реализацию предметов вариативной 
части образовательных программ и предметов по выбору администрация Школы 
принимает во внимание материально-технические условия и обеспечение 



педагогическими кадрами, актуальность развития для Школы конкретного вида 
искусства, учебного предмета, другие факторы (успеваемость учащегося по 
основной образовательной программе и т.д.). 

3.3. Заявления (Приложение 1 к настоящему Положению) на предоставление 
предмета по выбору на общеразвивающих программах ежегодно подаются 
родителями (законными представителями) учащихся на имя директора Школы  до 
5 сентября текущего года на период учебного года, добровольно, с учетом мнения 
учащегося. При необходимости учащийся может быть приглашен на 
вступительные прослушивания приемной (отборочной) комиссии по заявленному 
предмету. 

 
 

4. Особенности организации свободного посещения  
отдельных предметов 

 
4.1. В условиях недостатка бюджетных мест, финансирования развернутых 

учебных планов, резервных учебных часов, возможности сочетать обучение 
учащегося на двух или более отделениях, других обстоятельств, по заявлению 
родителей (законных представителей) учащегося либо самого учащегося, по 
рекомендации комиссии по отбору детей либо педагогического совета Школы 
возможно разрешение свободного посещения учащимся отдельных предметов 
(групповых, мелкогрупповых) сверх учебного плана на бесплатной основе. 

4.2. Группу для свободного посещения учащимся определяет администрация 
Школы с учетом наполняемости групп и мнения преподавателя, фамилия и имя 
учащегося в журнал не вносится, оценки не выставляются, аттестация не 
проводится. 

4.3. При полном освоении учебного материала программы учащимся по 
данному предмету по заявлению родителей (законных представителей) учащегося 
либо самого учащегося и служебной записки преподавателя администрация Школы 
может назначить комиссию для оценки приобретенных знаний и навыков 
учащимся с целью его аттестации и выдачи документа об образовании – 
академической справки либо свидетельства об освоении данной образовательной 
программы 

4.4. Все документы (заявления, докладные и служебные записки, выписки из 
протоколов решений комиссий и педагогического совета, др.) хранятся в личном 
деле учащегося все время его обучения в школе. Решение комиссии оформляется 
приказом. 

4.5. Заявления на свободное посещение отдельных предметов подаются в том 
же порядке, как и на предметы по выбору (п. 3.3. настоящего Положения). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 1 

к Положению о Порядке предоставления 
предметов вариативной части, предметов 
по выбору, организации свободного 
посещения отдельных предметов в  
МБУ ДО «ДШИ № 8 им.В.Ю.Виллуана» 

 
 

 
Директору  
МБУ ДО  
«ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана»  
М.Б.Губченко 
от__________________________
____________________________ 
Конт. тел. (указывается по желанию 
родителя, законного представителя) 
 
_______________________________________ 

 
Заявление 

Прошу предоставить моему ребенку  

_________________________________________________________________ 

Ученику(ученице)___________  класса, учащемуся(ейся) по программе 
_________________________________________________________________ 

предмет по выбору_________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом образовательной программы 

с    «____» ___________201__г. 

 

 

«___» ______________201    г.                                   ____________________ 

                                                                                                                                                (подпись) 
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