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1. Настоящий порядок регламентирует зчIчет результатов освоения
с,бучающимися МАУДО <IIТкола искусств <<Элегия>> (далtэе - учреждение)
у,чебных предметов до_полнительных образовательных программ в других
с)рганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по
про граммам дополнитеJIьного образования.

2. В соответств-ии с пунктом 7 части 1 статьи З4 Фелерального
закона от 29.|2.2012 Ng2'7З- ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
обучающимся предоставJIяется академическое право на затIет организацией,
с)существ.тtяющей образовательную деятельност]ь, в установленном ею
порядке результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин
(моду;lей), практики, дополнительных образовате.пьных проIрамм в других
организациях, осуществляющих образовательную lIеятельность.

З. Зачет учебных предметов предполагает: возп4ожность приема
сlбучающихся на сокращенную образовательнук) програ]иму, реализацию
сlбразовательной программы по индивидуzLльноIч{у учебному плану (для

},чащIlхся обучающихся сразу по двум дополни,гельным образовательным
программам), при этоN,{ решение о зачете учебного пред}{ета освобождает
сlбучающегося от повторного изучения соответствуIощего учебного
предмета.

4. Под зачётом в настоящем порядке понимitется перенос в

документы об освоении учебных преjIметов дополнительной
сlбразовательной програN{мы с соответствующей оценкой., полученной при
сlсвоении образователl;ной программы в других организациях,
()существJIяющих образовательную деятельность, lzли без оценки. Решение о
зiачёте освобождает обучающегося от необходимости пов,горного изучения
соответствующей дисцип лины.

5. Зачёту подJIежат дисциплины учебного плана- при совпадении
наименования дисциплины, а также, если объём часов составляет не менее
чем 90ой.

6. Решение о :зачёте дисциплины оформJIяется приказом директора
\/Llреждения.

7. В случае несовпадения наименования дисципJIины и (или) при
I{едостаточном объёме часов (более 10%), решение о зачёте дисциплины
принимается с учётом NIнения педагогического совета учре)кдения.

8. Педагогический совет может tIринятL решение о прохождении
обучающимся промежуточной аттестации по дисциплинс:. Промежуточная
t}l]ТеСТаЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРеПОДаВаТеЛеМ, ВеДУЩИМ Д(аННУЮ Д].1СЦИПЛИНУ.

9. Для получения зачета обучающийся или родители (законные
]lредставители) несовершеннолетнего
./чреждение следующие lIокументы:

- заявление о зачёте дисциплины;

обучаюrцегося представляют в

- документ об сlбразовании или справку об обучении или о периоде
rэбучения в другой образовательной организации;

10. Зачёт дисциплины проводится не позднее Qlщного месяца до
нача_па итоговой аттестации.



1 1. Учреждение ]вlrраве заlrросить от обу.rающегося или родителей
(законных представителей) несовершенноJlетнего обучающегося
д;ополI]ительные докумеIтты и сведения об обучеFtии в лругой организации,
с)существляющей образ<lвательную деятельность.

12. Получение за,чёта не освобождает обучаюrцегося от прохох{дения
ztтоговой аттестации в у,чlэеждении.

13. Результаты :зачёта фиксируются в личн(эм деле обучающегося.
14. Щисциплины, освоенные обучающимися в другой организации,

с)существляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные

у,чебным планом учрежlIения, могут быть зачтеI]ы обучсrющемуся rrо его
письменному заявленлlю или заявлению родителей (законных
гlредставителей) несоверttIеннолетнего.



Приложение 1 к Порядку зачета результатов освоени,п обучающимися
уч ебн ых п редметов, дополнительных обрlазоватеJlьных программ,

Ilзученных в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

Щиректору

(Ф.и.о.)

заявление

Прrэшу зачесть моему сыну (дочери), Ф.И.О., учащемуся _класса по
сlбразсlвательной програм ме
следуtощие предметы:

1.

(название предмета, кOличество лет обучения, в объеме, ,отметк&)

2"

н€цвание предмета, количество лет обучения, в ,эбъеме, о,тметка)

изчченные в

органI.Iзации,
наименование сторолtней

юридлlческий адрес сторонней организации

(Jправка

наименован}Iе сторонней организации
(( D 20 г. Подпись

прилагается.



Приложение NЬ2 к Порядку зачета результатов освоениjп обучающимися
учебных предметов, дополнительных образоватеJIьных программ,

изученных в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

ФОРМА ПРИКАЗА

О зачете результатов освоения предмета
отделения

В соответствии с п.6, 7 ч.1 ст. 34 <<Основlцые права обучающихся и

меры их социаJIьной поддержки и стимулироваIIия)) Федцерального закона

(Об rэбразовании в Российской Федерации>, lУставом образовательного

учреждения, Порядком зачета результатов освоения учащимися

учебн,ых дополнительFIых образовательных проц)амм, из\/ченных в других

осуществляющих образовательную

заявлеI{ия

и справки (наименованрtе сторонtней организации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачесть учашемуся класса отделеЕ.ия (Ф.и.)

]]езультаты изучения лредмета за класс с отметкой (( ))

(tотли.rно/хорошо, удовJIетворительно).

2. ПреподаватеJrю

]включительно внест,и необходимые

учащимся
Ф.и"

организациях,

()сновании

деятельность, на

Ф.и.о.

(Ф.И.О.) до (( )) 20

личное дело

г.

запи.си

(Ф.и.).

З. Контроль исполнения настоящего приказ€t возложить на

заместителя директора пrэ УВР Ф.и.о.


