


1. Настоящее Положение о порядке освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, не входящих в осваиваемую образовательную программу  профессиональной подготовки в 

Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

"Автошкола "АЛЕКС" (далее – Порядок) разработано на основании и с учетом пункта 6 части 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   Приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 г. "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", пункта 19.34 Приложения к Письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 апреля 2013 г. № ИР-170/17 «О Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с  Уставом ЧОУ ДПО 

"Автошкола "АЛЕКС" 

(далее – Автошкола). 

 

2. Настоящий Порядок регламентирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по освоению обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Автошколе. 

3. При освоении наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

соответствующей категории, любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Автошколе по другим дополнительным образовательным программам, 

обучающиеся вправе осваивать часть образовательной программы или образовательную программу 

в полном объеме. 

4. Автошкола предоставляет обучающимся право на освоение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Автошколе по 

другим дополнительным образовательным программам профессиональной подготовки по 

договорам о о предоставлении платных образовательных услуг за счет средств физического и (или) 

юридического лица , за счет средств материнского капитала.  

5. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) наряду с 

осваиваемой образовательной программой профессиональной подготовки  проводятся в группе или 

индивидуально. 

6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ профессиональной 

подготовки  и сроки обучения по ним определяются Автошколой самостоятельно. Содержание 

дополнительных профессиональных образовательных программ определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Автошколой в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 



7. Условиями приема обучающихся на обучение по другим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) наряду с осваиваемой образовательной программой профессиональной 

подготовки  являются: 

 возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

наряду с осваиваемой программой профессиональной подготовки  без ее ущерба; 

 наличие у Автошколы кадровых, материально-технических, организационно-

методических условий для освоения обучающимися других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) наряду с осваиваемой программе; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований к максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8. Основанием для освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

наряду с осваиваемой программой профессиональной подготовки , являются: 

 Заявление Заказчика, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося о предоставлении обучения по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) наряду с осваиваемой программой; 

 решение Педагогического совета Автошколы о предоставлении обучающемуся 

обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) наряду с 

осваиваемой программой, оформленное протоколом; 

 приказ директора Автоколы о предоставлении учащемуся обучения по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) наряду с осваиваемой программой 

профессиональной подготовки. 
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