
t{)сJиfiск^я ф}чttтАцrя
Адrяшсlмцrя Jlнrшгрrдспf бrrcl

кOмнтьт
0l;lll}:lю н IlрuDDсспоIиJlыlоп0

(лiрл3()пАllия

JlI j l пll 1,1,лJl(;к()f, ()БJl^сти
j91]li r lil ,т iIrп /,.rpl.. ru, l'rспr,лц д. 2

'ГФ,,:]|;,]:1 .1'.|,,.,l.,., .lil:) fill4,1.5al

Руководителям органов

местного самоуправлени,I,
осуществляющих управление

в сфере образования

РуководитеJlям образовательных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельностъ

по основным общеобразовательным
программам нач€шъного общего,

основного общегоо

среднего общего образования

i ,,ll"l
l ",- i li-" ,I
I\i' ,,', J

ЁЁЕ

Комитет обшсrо и
профэссиональноrо

образования ПО

19-1954/2019
0,i.02.20,19

Об уlастии у{еников
во внеурочной деятельности при реi}пизации
основных общеобр€вователъных процрамм
начапьного общего, основного общего,
среднего общего образования

комитет общего и профессионЕlльного образования Ленинградской области

(да-пее - комитет), в рамках реализации регион€lпъной Программы профилактики

нарушений законодательства об образовании на 20119 Годl утвержденной

распоряжением комитета от 25 января 20t9 года N9 |44-р, обращает внимание

руководителей образователъных организаций, осуществляющих образовательную

деятельНость пО основнЫм общеОбразовательным программам нач€шьного общего,

основного общего, среднего общего образования (далее-образовательные

организации, образовательные программы) на р€въяснения Министерства
11росвеЩения Российской Федерации по вопросам rIастия учеников муниципалъных
и государственных школ Российской Федерации во внеурочноЙ деятельНостИ
(письмо Минпросвещения России от 5 сентября 2018 г. Ns 03_Iг_мп,422|6,
прилагается).

в вышеук€lзанном письме приведены нормы законодательства об

образовании, устанавливающие обязательное r{астие rIеников во внеурочной

деятельности, а именно:
1. Содержание общего образования определяется образовательной

программой образовательной организации, разрабатываемой ею самостоятельно в

соответствии С федершьными государственными образовательными стандартами

начапьного общего, основного общего и среднего общего образования (далее

Фгос) (приказы Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации от 6
октября zooq г. Ns 373, от 17 декабря 2010 г. Ns 1897 и от 17 мая2Ot2 г. Ns 413) и с

учетом примерной основной образовательной программы (часть 5 статья |2



Федерального закона от 29.|2.|2 Ns 273-ФЗ (об образованиИ В РоссийскоЙ

Федерации).
2. Согласно Фгос образовательнм процрамма образоватепьной организации

реализуется через урочЕую и внеурочrryю деятельность,' 
Так", обраaом, в соответствии с вышеуказанными нормами законодательства

об образовании fIлан внеурочной деятельности наряду с уrебным планом явJIяется

частью основной образовательной процраммы обр*о"urельной организации и

обязателен к исполнению.
з. На основании пункта 1 части l статьи 4З Закона об образованиИ

обуrающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу,

выполнять индивиду€шьный учебный план, в том числе посещать предусмотренные

учебным планом или индивиду€шьным учебным планом уrебные занятия,

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные

педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

кроме того, при разработке плана внеурочной деятельности и организации

работы по внеурочной деятельности в рамках имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ МинпросвещениrI России предлагает

муницип€lльным и государственным образователъным организациям исполъзовать

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 авryста

2Ol7 г. Jф 09_1672 <О направлении методических рекомендаций>.
комитет рекомендует руководствоваться вышеуказанными нормами

законодательства об образовании при организации работы по внеурочной

деятельности.

Председатель комитета С.В. Тарасов

Исп. начальник отдела М.А. Остапова, т. 8(812) 6||-44,65



минисгЕрство просвЕlцЕния россиЙскоЙ ФЕдЕрАции

письмо
от 5 сентября 2018 r, N 03-ПГ-МП,42ZLб

оБ учАсtии

УчЕНикоВМУниципмЬныхигосУмРстВЕнныхшколРоссиЙскоЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вопрос. Согласно частям 5 и 7 ст.12 Федерального закона от29 декабря 2OL2r, N 273_Ф3 "об

образовании В Российской Федерации" 
"1iалее - закон об образовании) организация,

осУЩествляюЩаяобразователЬнУюдеятелЬностЬпоимеЮщимгосУдарстВенНУюаккредитацию
образовательным программам, caмocTor,ano,o разрабатывает и уrверждает образовательные

программы в соответствии с федеральными государсгвенными образовательными сгандартами,

Приэтомсогласноп.16федеральногогосУдарстВенногообразователЬногостандарта
начального общего образования, угвержденного приказом МиНОбРНаУКИ РОССИИ ОТ 06'10'2009 N

- основная образовательная программа начального общего образования реализуется

организацИей, осущеСтвляющеЙ образовательную деятельность, через организацию урочной и

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и

з7з

нормативами;

.органИзационныЙразделосновноЙобразовательноЙпрограммывклюЧаетвсебявтом
числе учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности,

- в соответствии с п, 19,10 упомянуrого федерального государственного образовательного

стандарта внеурочная деятельност, орrr""rуется на добровольной основе в соответствии с

выбором участн иков образовател ьн blx отношени й,

АналогичныеполоЖениясодерЖатсятакЖевфедералЬныхгосУдарстВенных
образовательных сгандартах оarоr"оrо общего образования, угверяденного приказом

Минобрнауки России от L7.L2.2O10 N 1897 (в пунктах Lз, 14 и 18,3,1,2), и среднего общего

образованИя, угвержденного приказом Минобрнауки России от 17,05,2012 N 413 (в пунктах 13 и

14).

Кроме того, В соответствии с положениями п, 10,5 СанПиН 2,4,2,282L,L0 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях'' внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с

выбором участников образовательных отношений,

исходя из вышеуказанных норм можно сделать однозначный вывод о том, что участие во

внеурочной деятельности ддlя обучаюlцеrося является добровольным, Этот вывод подтверждается

также и тем, что соrласно п. 1 ч. 1 ст.43 Закона об образовании обучающиеся обязаны посеlцать

учебные занятия, предусмотРенные учебным планом, Однако мероприятия внеурочной

деятельности не моryт быть предусмотрены учебным планом, а предусмотрены, согласно

указаниям федеральных государственных образовательных сrандартов, исключительно планом

внеурочной деятельности. Следовательно, закон об образовании не обязывает обучающихся к

посеlцению внеурочных занятий,

Однако письмом Минисгерства образования и науки РФ от 18 авryста 2Ot7 г, N 09_1672 "о

направлении методических рекомендаций" до сведения участников образовательных отношений

были доведены Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в



части проектной деятельности. Указанными Методическими рекомендациями было в том числе

обозначено, что участие во внеурочной деятельности является мя обучаюlцихся обязательным,

однако нормативного обоснования данного уrверждения в Методических рекомендациях не

содержится.

в связи с вышеуказанным прошу пояснить с нормативным обоснованием:

- обязаны ли ученики муниципальных и государственных школ Российской Федерации

участвовать во внеурочной деятельности, если школы, в которых они обучаются, осуu4ествляют

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным

программам?

ответ. ,Щепартамент государсгвенноЙ политики в сфере обшего образования Министерства

просвещения Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел Ваше обращение и

сообщает.

Согласно статье 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в

российской Федерации" (далее - Федеральный закон) образовательная организация обладает

автономией, Под которой понимается самостоятельность в осуществлении обра3овательной,

научной, админисгративной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии

локальныХ нормативНых актоВ в соответсТвии С Федеральным закOном, иными нормативными

правовыми актами РоссийскоЙ Федерации и усгавом образовательноЙ организации,

содержание общего образования определяется основной образовательной программой

общеобразовательной организации, разрабатываемой ею самостоятельно в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного

общего и среднего общего образования (далее - Фгос) (приказы Министерства обра3ования и

науки Российской Федерации от б октября 2ОО9 г. N 373, от 17 декабря 2010 г. N 1897 и от 17 мая

2OL2 г. N 41з) и с учетом примерноЙ основноЙ образовательноЙ программЫ (статьЯ L2

Федерального закона).

согласно Фгос основная образовательная программа образовательной организации

реализуется через урочную и внеурочную деятельность,

План внеурочноЙ деятельности в соответствии с ФГоС наряду с учебным планом является

частью основной образовательной программы образоsательной органи3ации и обязателен к

исполнению.

сосгав и струкryра направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности

фиксируют." , nn."a внеурочной деятельности образовательной органи3ации, который должен

обеспечивать учет индивидуальных особенностей и потребносгей учащихся, исходя из специфики

образовательной организации, ее кадровых и иных возможностей.

flепартамент обращает Ваше внимание на то, что согласно статье 4з Федерального 3акона

учащиеся обязаны 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 обра3овательной

программы.

3амесrитель директора

flепа ртамента госуда рсгвен ной пол итики

в сфере общего образования
ж.в.смовниковА


