
Директору МБОУ «Щекинская СОШ» 

Кузичкиной Екатерине Павловне 

от ________________________________________ 

 

 

Заявление. 

 

 

Я, ____________________________________________________________, родитель 

______________________________________________________________, учащегося(ейся) 

 

________ класса, с учетом мнения ребенка выбрал(а) в качестве внеурочной деятельности 

на _______________ учебный год следующие занятия: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

Также мой ребенок уже осуществил свой свободный выбор вида внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС, и посещает 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Я отказываюсь от проведения с моим ребенком иной внеурочной деятельности по 

следующим причинам: 

1. В соответствии с п.16 ФГОС начальной школы (приказ Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373 в редакции приказов от 26.11.2010 №1241 и от 22.09.2011 

№2357), основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Этим приказом 

установлено, что внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и не 

входит в него. Таким образом, согласно "Закона об образовании в Российской 

Федерации" №273-ФЗ от 29.12.12, статья 43, п. 1, посещение внеурочной 

деятельности не является обязательным. 

 

2. В соответствии с п.19.10 ФГОС начальной школы (приказ Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 373 в редакции приказов от 26.11.2010 №1241 и от 

22.09.2011 №2357) план внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и реализуется через 

различные формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

 

 

 

Подпись _____________________/________________________________/ 

Дата___._____.__________. 



Директору МБОУ «Щекинская СОШ» 

Кузичкиной Екатерине Павловне 

от ________________________________________ . 

 

 

Заявление. 

 

Я, ____________________________________________________________, родитель 

______________________________________________________________, учащегося(ейся) 

 

________ класса, с учетом мнения ребенка выбрал(а) в качестве внеурочной деятельности 

на ____________ учебный год следующие занятия: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Также мой ребенок уже осуществил свой свободный выбор вида внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС, и посещает 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Я отказываюсь от проведения с моим ребенком иной внеурочной деятельности по 

следующим причинам: 

2. В соответствии с п.13 ФГОС основной школы (приказ Минобрнауки России от 

17декабря 2010 г. № 1897 в редакции приказов от 29.12.2014 №1644), основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. Этим приказом установлено, что 

внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и не входит в него. 

Таким образом, согласно "Закона об образовании в Российской Федерации" №273-

ФЗ от 29.12.12, статья 43, п. 1, посещение внеурочной деятельности не является 

обязательным. 

 

2. В соответствии с п.18.3.1.2. ФГОС основной школы (приказ Минобрнауки 

России от 17декабря 2010 г. № 1897 в редакции приказов от 29.12.2014 №1644) 

план внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и реализуется через различные формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. 

 

 

Подпись _____________________/________________________________/ 

Дата___._____.__________. 


