
Положение
о порядке зачёта муниципальным бюджетным учреждением

дополнительного образования  «Центр дополнительного образования
детей» результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, дополнительных общеобразовательных
программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  о  порядке  зачёта  муниципальным

бюджетным  учреждением  дополнительного  образования   «Центр
дополнительного  образования  детей»  результатов  освоения  учащимися
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,
дополнительных  образовательных  программ  в  других  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  (далее  –  Положение),
разработано в соответствии с:

− Федеральным  законом  от  29.12.2012  N273  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

− Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
30.07.2020  N369  «Об  утверждении  Порядка  зачета  организацией,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  результатов  освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных  образовательных  программ  в  других  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность».

1.2. Положение   устанавливает  правила  зачета  организацией,
осуществляющей  образовательную  деятельность  (далее  -  Учреждение)
результатов  освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
практики,  дополнительных  общеобразовательных  программ  в  других
организациях.



2. Процедура проведения зачета дисциплин
2.1. Зачет  осуществляется  посредством  сопоставления  планируемых

результатов  по  соответствующей  части  (учебному  предмету,  курсу,
дисциплине  (модулю),  практике    образовательной  программы,  которую
осваивает  учащийся  (далее  -  часть  осваиваемой  образовательной
программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной
ранее учащимся образовательной программой (ее частью).

2.2. Организация   производит  зачет  при  установлении  соответствия
результатов  пройденного  обучения  по  ранее  освоенной  учащимся
образовательной программе (ее части)  планируемым результатам обучения
по соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее-
установление соответствия).

С  целью  установления  соответствия  Учреждение  может  проводить
оценивание фактического  достижения учащимся планируемых результатов
части осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы (далее
–  оценивание).  Формы  и  методы  проведения  оценивания  педагог
дополнительного  образования  определяет  самостоятельно  с  учетом
специфики дополнительной общеобразовательной программы. 

2.3. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей),  практики,  дополнительных  общеобразовательных  программ
производится для учащихся:

− обучающихся  по  индивидуальному  учебному  плану
(образовательному маршруту);

− обучающихся  по  дополнительным  общеобразовательным
программам, реализуемым в сетевой форме;

− по собственной инициативе в форме самообразования;
− переведенных  из  других  образовательных  организаций,

осуществляющих  образовательную  деятельность  по  дополнительным
образовательным программам. 

2.4. Зачёту подлежат результаты освоения учебных предметов учебного
плана организации при одновременном выполнении следующих условий:

− программа совпадает по профилю с учебным планом;
− количество  часов  отведенных  на  их  изучение  в  сторонней

организации,  составляет  не  менее  90%  от  количества,  отведенного  на  их
изучение в учебном плане Учреждения.

2.5. В случае выполнения условий, зафиксированных п.2.4. Положения,
принимается  решение  о  зачете,  которое  фиксируется  приказом  директора
Учреждения и доводится до сведения учащихся и их родителей в течение
трех рабочих дней  по электронной почте.

2.6. В  случае  невыполнения  условий,  зафиксированных  п.2.4.
Положения  (несовпадения   наименования   дисциплины  и  (или)  при
недостаточном  объеме  часов  (более  10%),  решение  о  зачёте  дисциплины
принимается  с  учетом проведенного входного   мониторинга  фактического
достижения  учащимися  планируемых  результатов  части  осваиваемой
программы.



2.7. Зачтенные  результаты  пройденного  обучения  учитываются  в
качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части
осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы. Результаты
зачёта,  вносятся  в  документ  об  образовании  (свидетельство),  справку  об
обучении.

2.8. Учащийся, которому произведен зачет,  переводится на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том  числе на ускоренное обучение,   
на основании приказа директора Учреждения.

2.9. Решение  о  зачёте  освобождает  учащегося  от  необходимости
повторного  изучения  соответствующего  учебного  плана  (дополнительной
общеобразовательной программы).

2.10. Принятие решений о зачёте в случае реализации дополнительных
общеобразовательных  программ  в  рамках  сетевой  формы  реализации
производится  в  соответствии  с  договором,  заключенным  между
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

2.11. При  установлении   несоответствия   результатов   пройденного
обучения  по  освоенной  ранее  учащимся  образовательной  программе  (её
части)  требованиям  к  планируемым  результатам  обучения  по
соответствующей части осваиваемой дополнительной общеобразовательной
программы Учреждение отказывает учащемуся в зачёте. Решение об отказе в
в форме электронного документа с обоснованием причин отказа в течение
трех  рабочих  дней  направляется  учащемуся   или  родителю  (законному
представителю несовершеннолетнего учащегося)  по электронной почте.

2.12. Не  допускается  взимание  платы  с  учащихся  за  установление
соответствия и зачет.

3. Документы
3.1. Для  получения  зачета  родители  (законные  представители)

несовершеннолетнего  учащегося,  учащиеся  по  достижении  ими  14  лет
представляют в Учреждение следующие документы:

− заявление  о  зачёте  учебного  предмета,  курса,  дисциплины (модуля),
практики, дополнительной общеобразовательной программы;

− документ,  подтверждающий  статус  родителей  (законных
представителей) учащегося;

− документ,  подтверждающий  обучение  и  зачет  результатов  освоения
учащимися  учебных  предметов,  курсов,  дополнительных
общеобразовательных  программ  в  других  образовательных  организациях
(заверенный подписью руководителя и печатью организации) или документ
об образовании, справку об обучении или о периоде обучения;

− документ об образовании, в том числе об образовании, полученном в
иностранном государстве.

Учреждение вправе запросить от учащегося  или родителей (законных
представителей)  несовершеннолетнего  учащегося  дополнительные
документы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность.



3.2. Заявление подается лично учащимся или родителями (законными
представителями)  несовершеннолетнего  обучающегося.  Возможна  подача
заявления  в  форме  электронного  документа  с  использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее  Положение   является  локальным  актом  Учреждения,

который принимается на  Педагогическом совете  и  утверждается  приказом
директора.

4.2. Все изменения и дополнения,  вносимые в настоящее Положение,
оформляются  в  письменной  форме  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

Форма заявления о зачёте результатов

Директору МБУДО ЦДОД
__________________________
от ________________________
(Ф.И.О.)
тел._______________________

заявление.

Прошу зачесть моему сыну (дочери)_________________________________
                                                                                  Ф.И.О.
результаты  освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
практики,  дополнительных  образовательных  программ  в  других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, изученные  
в ________________________________________________________________,
                                         наименование сторонней организации
имеющий юридический адрес ________________________________________

1. _____________________________________________________________
(название программы, год обучения, в объеме ____(часов), отметка)

Справка (свидетельство)_________________________________ прилагается.
                                                  наименование сторонней организации

«_____»______20____г.
Подпись


