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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке выбора факультативов и элективных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» (далее – 

Положение) разработано в соответствии со следующей нормативно-правовой 

базой: 

 Конституция РФ; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

09.03.2004 г. № 1312  «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования) 

(с изменениями и дополнениями); 

 Письма Минобразования РФ от 13.11.2003 №14-51-277/13 «Об 

элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени 

общего образования», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Закон  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013г. 

№68-оз «Об образовании вХанты-Мансийском автономном округе - 

Югре»; 

 Устав МБОУ «Гимназия №1». 



1.2. Положение разработано с целью обеспечения прав граждан, детей на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

1.3. Положение определяет порядок выбора факультативов и элективных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №1»  формы 

обучения при освоении общеобразовательной программы в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» в соответствии 

со статьей 2, 34, 44, 66 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 

2. Порядок выбора факультативов и элективных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)  
 

2.1.  В рамках реализации общеобразовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования, 

обеспечивающим углубленную подготовку по предметам гуманитарного 

профиля,  учебными планами указанных программ предусматривается введение 

факультативов, элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

в том числе при реализации профильного обучения в 10-11 классах. 

2.2. Перечень факультативов, элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) разрабатывается Гимназией самостоятельно, с учетом 

кадровых, информационных, организационно-технических, финансовых 

возможностей и потребностей развития личности обучающихся. 

2.3. Предлагаемый перечень факультативов, элективных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) указывается в образовательных программах 

Гимназии. 

2.4.При возникновении образовательных отношений с родителями (законными 

представителями) обучающегося Гимназия знакомит с образовательными 

программами, а также с перечнем факультативов, элективных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). Выбор родителями (законными 

представителями) обучающегося определенного факультатива, элективного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модулей) фиксируется на заявлении в 

месте указания профиля обучения или на бланке специальной формы (анкете), 

фиксирующей согласие родителя (законного представителя) обучающегося с 

учебным планом общеобразовательной программы в текущем учебном году. 

2.5. Выбранный факультатив, элективный учебный предмет, курс, дисциплина 

(модуль) является для обучающегося обязательным к посещению и изучению в 

рамках освоения образовательной программы соответствующего уровня. 

 
 


