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1. Фб:цие полол{енпя
1.1. Ёастоящее [|оложение о поРядке зачёта резупътатов освоения

обутатошимися [осударственного бтоджетного образовательното учреждения
дополнительного образования Республики \4арий 3л <1{ентр детского и
1оно1]]еского технического творчества) (далее _ организапия) уяебньтх
предметов, к)фсов' дисциплин (модулей), практики, допо]1нительнь1х
обшеобразовательнь1х прощамм в других организациях' осуществля!ощих
образовательнуто деятельность (Аалее - [1оложение) регламентирует зачет
результатов освоения обутатощимися уне6ньтх предметов, к)?сов, дисциг1.!1ин
(модулей), практики' дополнительнь]х образовательньтх прощамм в других
организациях, осуществляющих образовательнуто деятельность.

1.2. Б ооответствии со статьей 15 и пунктом 7 части | ста,!ьи з4
Федерального закона ш927з-Фз от 29декабря 2012 (об образовании в
Российской Федерации> обунатощиеся име}от право на за.тет организацией,
осуществлятощей образовательнуто деятельнооть' в установленном ею
поРядке результатов освоения щебных лредметов. курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительнь]х образовательньтх прощамм в других
организациях, осуществля1ощих образовательнуто деятельнооть.

2. !1орядок занёта ре3ультатов освоения обуиапощимися
уяебньпх предметов' курсов' дисциплин (мопулей)' практики'

допол!|ительнь!х образовательнь:х программ в других организациях'
осуществля}ощих образовательную деятельность

2'1. |]од зачётом в наотоящем |]оложении понимается перенос в
до1(ументь] об освоении образовательной программь1 уиебньтх предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики (далее - упебньте предметьт) с
соотвегс':в)+одцей оценкой. пол)ченной при освоении дополни:ельной
общеобразовательной программьл в других организациях' осуществля}ощих
образователънуто деятельность' или без неё. Решение о зачёте освобождает
обг{атощегося от необходимости повторного изучения соответств),,}ощей
дисциплинь1.

2'2. 3ачет результатов освоения унебньтх предметов и дополнительнь1х
общеобразовательньтх прощамм в сторонних организациях может
производиться для учащихся:

обучатощихся по протаммам' реа1изуемым в сетевой форме;
_ обунанэщихся по индивидуальноп{у учебному плану;
_ переведеннь1х для продолжения обутения из сторонних организаций;
_ пере1|]ед1пих с одного профиля обу-тения на другой внутри

организации.
2.3. |1одлежат занёц унебньте предметьт унебного плана при совпадении

наименования' а также, если объём часов составляет не менее чем 90о/о.
2'4. Ретцение о зачёте унебньтх предметов оформляется 11рик!шом

организации.



2.5. Б слу;ае неоовпадени'т наименования улебнь:х предметов и (или)
при недостаточном объёме насов (более 10%), рептение о заиёте утебного
предмета принимается с г{ётом мнения педагогического совета организации.

2.6. |{едагогииеский совет мо}(ет при}#1ть ре1пение о 11рох0)1(дении
обуча]ощимся промежуточной аттестации по учебнь1м предметам.
|[роме:кутонная аттестация !роводится педагогом дополнительного
образования, ведущим данньтй у;ебньтй предмет.

2.1' \пя получен1'1 занёта обунатощийся или родители (законньте
представители) несовер11]еннолетнего
организаци}о следу}ощие документь1:

обутатощегося представля1от

- заявление о зачёте унебного предмета;
- документ об образовании или спРавку об обу'лении и.,1и о {1ериоде

обучения;
- копито лицензии на осуществление образовательной деятельности

организации' осуществлятощей образовательнуто
ранее обунапся обутатощийся.

деятельность' в которой

2'8. Фрганизация впРаве запРосить от обутатощегося или родителей
(законнь;х представителей) несовер1пеннолетнего обунатощегося
дополнительнь1е дочменть1 и сведения об обунении в другой организации'
осуществлятощей образовательнуто деятельность'

2.9. |1олунение зачёта не освобождает обуна:ощегося от 11р0хо)кдения
аттестации в организации.

2.10' [!ринятие ре1пений о зачёте в сл}чае совместно1.о в9де!1ия
образовательной деятельности в рамках сетевой формьт образовательньтх
прощамм производится в соответотвии с договором между организациями'
осуществля}ощими образовательну1о деятельность.

2.11. }чебньте предметь1' освоеннь]е обунатощимися в другой
организации, ооуществля}ощей образовательнуто деятельность, но не
предусмотреннь{е 1'зебньтм планом организации' моцт бьтть зачтеньт
об)ча1оцемуся ло его письменному заявлени1о или за'1влени_{о родителей
(законнь1х представителей) несовертленнолетнего обуча1ощегося.

3. 3аклгочительнь[е поло)[(ения
3'1. !{астоящее ||оло>кение' а также изменения и дополн9ния к нещ/

согласовь1ва1отся на заседании педагогического совета организации и
утвер)1(да1отся при1(азом организации.
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