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Положение 

о зачете результатов освоения учащимися дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 4»  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 2723-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и регламентирует зачет результатов освоения 

обучающимися МБУДО ДЮСШ № 4 (далее – Учреждение) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ (далее – программ) в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – Сторонняя 

организация). 

2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона 

от29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся имеют право на зачет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Зачет результатов освоения программ в сторонних организациях может 

производиться для учащихся: 

- обучающихся по индивидуальному учебному плану; 

- переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций; 

- перешедших с одного профиля обучения на другой внутри Учреждения; 

- изучавших их в сторонних организациях по собственной инициативе. 

4. Учащимся могут быть зачтены результаты освоения дополнительных 

предпрофессиональных программ, реализуемым в Учреждении. 

5. Освоение учащимся программ в сторонней организации не дает ему 

права пропуска обязательных тренировочных занятий в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

6. Зачет результатов освоения учащимися по программам осуществляется 

при одновременном выполнении следующих условий: 

- эти программы по видам спорта входят в учебный план Учреждения; 



- количество часов, отведенное на их изучение в сторонней организации, 

составляет не менее 80% от количества, отведенного на их изучение в 

учебном плане Учреждения. 

7. Зачет результатов освоения учащимися программы выпускной группы 

не производится. 

8. Для зачета результатов освоения программы законный представитель 

учащегося, пишет на имя директора заявление, в котором обязательно 

указывается: Ф.И.О. заявителя, (Ф.И.О. учащегося, дата рождения, место 

учебы и др.); название программы. 

9. При подаче заявления законный представитель учащегося предъявляет 

документ, подтверждающий его статус. 

10. К заявлению прилагается заверенный подписью руководителя и 

печатью сторонней организации документ (документы), содержащий 

следующую информацию: название программы; этап обучения; объем 

программы в учебном плане сторонней организации; результаты итогового 

или промежуточного контроля. 

11. По результатам рассмотрения заявлений (заявления) директор 

принимает одно из следующих решений: 

а) зачесть результаты освоения учащимся заявленной программы в 

сторонней организации с предъявленным результатом; 

б) не засчитывать результаты освоения учащимся заявленной программы в 

сторонней организации, так как предъявленные документы не соответствуют 

настоящим Правилам. 

 О принятом решении директор информирует устно заявителя 

(заявителей) в течении пяти рабочих дней. 

12. В случае принятия решения «а» директор издает приказ о 

зачислении учащегося. 

13. В случае решения «б» директор ставит на заявление резолюцию 

«Отказать». 


