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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке освоения обучающимися наряду с учебными 
предметами по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» (далее 
Автошкола), а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, одновременное освоение нескольких образовательных 
программ, разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, пунктом 6 части 1 статьи 34 с целью 
реализации права обучающихся на освоение учебных предметов за рамками основной 
программы, одновременного освоения нескольких образовательных программ.

2. Порядок освоения
2.1. Обучающиеся вправе осваивать в Автошколе наряду с учебными предметами по 
осваиваемой образовательной программе любые другие учебные предметы, дисциплины, 
дополнительные образовательные программы.
2.2. При освоении учащимися наряду с учебными предметами по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, дисциплин, основная 
образовательная программа Автошколы должна осваиваться такими обучающимися в 
полном объеме.
2.3. Условиями приёма для освоения наряду с учебными предметами по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, дисциплин, 
дополнительных образовательных программ в Автошколе являются:

• возможность освоения других учебных предметов, дисциплин, дополнительных 
образовательных программ без ущерба для освоения основной образовательной 
программы в Автошколе;

• соблюдение гигиенических требований к максимальной величине образовательной 
нагрузки.

2.4. Основанием для зачисления обучающегося Автошколы на обучение по другим 
учебным предметам, дисциплинам, дополнительным образовательным программам 
является заявление обучающегося или заявление родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося.
2.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в Автошколе, вправе также 
осваивать учебные предметы, дисциплины, преподаваемые в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.
2.6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 
осваивающих другие учебные предметы, производятся в соответствии с локальными 
актами Автошколы.
2.7. Зачёт результатов освоения обучающимися учебных предметов за рамками основной 
образовательной программы, а также дисциплин, дополнительных образовательных 
программ, освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, производятся в соответствии с локальным актом Автошколы.

3. Порядок принятия и срок действия Положения
3.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Педагогическом совете 
Автошколы, проходит процедуру согласования с Советом обучающихся, Советом 
родителей при их наличии и утверждается приказом директора Автошколы.
3.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его утверждения.
3.3. Сканированная копия данного Положения размещается на официальном сайте 
Автошколы.
3.4. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 
изданными нормативными законодательными актами.



3.5. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Педагогическом совете 
Автошколы и проходят процедуру согласования с Советом обучающихся, Советом 
родителей при их наличии. Новая редакция Положения утверждается приказом директора 
Автошколы. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу.
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