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1. Общие положения.

1. Положение о порядке зачета в МОУДО «С111 № 6» результатов освоения

обучающимися отдельных разделов дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - Положение)

разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Устава МОУДО СШ № 6»» (далее — Учреждение) в целях

реализации права обучающихся на зачет результатов освоения ими отдельных разделов

дополнительных образова'!'ельнь?х программ в других организациях. осуществляющих

образовательную деятельность (далее - сторонняя организация).
2. Настоящее Положение регламентирует зачет рсзульта!'Ов освоения обучающимися

отдельных разделов дополнительных образовательных программ в сторонних организациях.

3. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения отдельных разделов ио

дополнительным общеобразовательным программам.
4, Под зачетом в настоящем 11оложсиии понимается перенос в документы об освоении

образовательной программы отдельных разделов с соответствующей оценкой!, полученной
при освоении образовательной программы в сторонних организациях. 1'ешение о зачете

освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующего

раздела.

11, Порядок зачета результатов освоения обучагощичися отдельных
разделов дополнительных образовательных программ в сторонних
организациях.

1, Зачету подлежат разделы дополнительных образовательных программ ири
совиадсиии нси!мсио??аии5?, а тс?к?кс сс.'!и об! см '?с!сов. огвсдсниых на изучс!?ис и;?и освоснис

данного раздела в сторонней организации, составляет ие менее 90% от количес.???а ч;?со!?,
отведенных на его изучение или освоение в учебном плане Учреждения.

2. Решение о зачете раздела оформ1?5!с!ся приказом директора У ?рсждсии5!.

3. В случае несовпадения наименования раздела и (или) ири недостаточном объеме

часов (более 10%) рсшсиис о зачете раздела принимается с учетом миеиия педагогического
совета Учреждения.

4. Педагогический совет может принять решение о прохождении обучающимся

промеж~Уточ1?ой аттсстации по данному 1?а'?дс.'!у. 11ромс?куто'и?с?5! с?тгсс'!'ация ирово,'!и'гс5!

тренером-преподавателем, ведущим данн! и! раздел.
5, Для получения зачета обу'и!ои!Ийс5! или родители (зако5шые представители)

несовершеннолетнего обучающегося представляют в Учреждение следующие документы:

- заявление о зачете раздела (см. 11риложеиие)

документ об образовании или справку об оЬ !с!ши (исриодс обучения)
копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, в

которой раисе обучался обучающий!ся.

6. Учреждение вправе запросить у обучающегося или родителей (закош?ых

представителей) несоверше??нолетнего обучающегося дополнителы?ые докумс?ггы и
сведения об обучении в сторонней орг'ишз;и!ии.

7. Зачет раздела проводится не иоздисс одного месяца до начала игоговой а !Тсстации.



8. 11олучеиие зачета не освобождает обучающегося от прохождения итоговой
тации в Учреждении.

9. В случае нссовиадения формы иромсжуточной атгсстации по разделу
лнитсльной образовательной программы (оценка «зачтено» вместо балльной оценки)
елаиию обучающегося или роди гелей (законных представителей) даншь)й раздел может
зачтен с оценкой «удовлетворительно».

10. Результаты зачета фиксируются в личном дслс обучающегося.
11. Зачет результатов освоения обучающимся отдельных разделов дополнительных

образовательных программ в сторонних организациях осуществляется в полном объеме.
12. Принятие решения о зачете в слу гас совм(.'с гиого ведения образовательной

деятельности в рамках сетевой формы ироизводизся в соответствии с договором между
Организациями. Осуи(ествля!Огцими образова гельную дея гельность.

111. Заключительные положения.

1. Срок действия 1!оложеиия ие ограничен.

2. 1!ри изменении законодательства в 11оложсиис могут быть внесены изменения в
установленном законом иорядкс,



Приложение

Директору МОУДО «СШ № 6»

Куликову 1ОЛЗ. ФИО заяви гсля

заявление,

Прошу зачесть моему сыну (дочери), ФИО. обуча|огцемуся в группе ... отделения..„

следующие разделы дополнитсльной образовательной программы, изучснныс в сторонней

организации:

- название раздела. год обучения. обьем часов, отметка.

Справка сторонней организации прилагается.

ФИО дата


