
Уважаемые родители, законные представители 1-10 классов! 

Согласно ч.ч. 5 и 7 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

При этом согласно п. в п.п.13, 14 и 18.3.1.2 16 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 

17.12. 2010 г. N 1897, 

1. основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

2. организационный раздел основной образовательной программы включает в себя, в том 

числе, учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности, 

Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 "О 

направлении методических рекомендаций" обозначено, что участие во внеурочной 

деятельности является для обучающихся обязательным.  

 

Статья 43. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" Обязанности и ответственность обучающихся 

1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

 

         В соответствии с вышеизложенным , администрация ГБОУ СОШ № 206 предупреждает 

вас о том, что отказываясь от посещения вашим ребёнком предлагаемых школой курсов 

внеурочной деятельности, вы берёте на себя ответственность за выполнение образовательной 

программы в полном объёме в части реализации внеурочной деятельности на себя, как 

законного представителя несовершеннолетнего.  

     В соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №206 

для отказа от предлагаемых курсов внеурочной деятельности вам необходимо написать 

заявление, которое будет храниться в личном деле обучающегося. К заявлению до конца 

сентября  вам необходимо предоставить  документ об обучении в организации дополнительного 

образования выдаваемого по образцу и в порядке, которые установлены этими организациями 

самостоятельно.  

                                                                                                     Администрация ГБОУ СОШ № 206 



 

 Директору ГБОУ СОШ № 206  

Центрального района Санкт-Петербурга  

Канашенок М.М. 

_______________________________________ 

________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу освободить от дополнительных аудиторных часов внеурочной 

деятельности мою (моего) дочь (сына) по причине: 

а) самостоятельного посещения ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                (учреждения дополнительного образования, культуры, или спорта) 

________раз в неделю; 

б)__________________________________________________________________. 

 

Дата _________________________                          ______________/_______________________ 


