
  



1. Настоящий Порядок зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – Порядок), в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Радужненская ДШИ» (далее – Учреждение), разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 845, 

Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 года № 369 «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» с целью реализации права 

учащихся на зачёт Учреждением результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), (далее – учебных предметов), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2. Под зачётом результатов освоения учебных предметов (дополнительных 

образовательных программ) в настоящем Порядке (далее – зачёт) понимается 

перенос в документы об освоении образовательной программы (личное дело, 

справку об обучении, документ об обучении) наименования учебных предметов 

(дополнительных образовательных программ) и соответствующей отметки (оценки), 

полученной при их освоении в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе, в иностранных организациях 

(предусмотренных ч.3 ст.107 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

 

Решение о зачёте освобождает учащегося от необходимости повторного изучения 

соответствующего учебного предмета (дополнительной образовательной 

программы).  

 

3. Для получения зачета обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в учреждение следующие 

документы: 

 заявление о зачёте дисциплины (Приложение № 2), которое может быть подано и 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на электронный адрес учреждения, и (или) 

посредством единого портала государственных и муниципальных услуг; 



 документ об обучении, в том числе справку (академическую справку) об обучении 

или периоде обучения, в том числе, выданный иностранными организациями. 

4. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов по 

дополнительным образовательным программам: 

- дополнительным общеразвивающим программам; 

- дополнительным предпрофессиональным программам. 

 

5.   Зачёту подлежат результаты освоения учебных предметов учебного плана 

учреждения при выполнении следующих условий: 
 

-  совпадает наименование учебного предмета; 

- установлено соответствие результатов пройденного обучения по освоенной ранее 

обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы (далее – установление соответствия); 

- учебный предмет не является обязательным при прохождении итоговой 

аттестации. 

 

6. В случае полного выполнения условий, зафиксированных п. 5 Порядка, 

принимается решение о зачёте, которое фиксируется  приказом директора 

(Приложение № 1) и доводится до сведения обучающихся и их родителей в течение 

трёх рабочих дней. Перевод на индивидуальный учебный план в этом случае не 

проводится. 

 

7. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям 

к планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы учреждение отказывает обучающемуся в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с 

обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется 

обучающемуся или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

 

8. В случае установления неполного соответствия условиям, зафиксированным в п.5 

настоящего Порядка, учреждение может проводит оценивание фактического 

достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 



образовательной программы (далее - оценивание), которое по решению 

Педагогического совета проводится преподавателем, ведущим дисциплину, 

требующую зачета.   

 

9. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе может быть переведен на 

ускоренное обучение. 

 

10. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы и фиксируются в личном деле учащегося, вносятся в 

документ об образовании, справку об обучении. 

 

11. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой 

аттестации в учреждении. 

 

12. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 

зачет.  
  

 

  

  



  Приложение № 1 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Радужненская ДШИ" 

П Р И К А З 

  

___._____.20______ г.                                                                                                             № _____  

  

 «О зачёте результатов освоения учебных предметов 

учащимся ________  класса Ф.И.» 

    В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком зачёта  муниципальным бюджетным  учреждением  дополнительного образования  

«Радужненская  детская   школа   искусств» результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дополнительных общеобразовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждённым приказом № 54 от 31.08.2015  г., 

на основании заявления Ф.И.О. и справки стороннего учреждения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.           Зачесть учащемуся _____  класса Ф.И.  следующие учебные предметы: 

1.1.         _______________________ с отметкой ____________________. 

       наименование предмета                          цифрой и прописью  

1.2.         _______________________ с отметкой ____________________. 

       наименование предмета                          цифрой и прописью  

  

2.             Преподавателю специальных дисциплин Фамилия И.О. учащегося Ф.И.  до 

«__»______20____ г. включительно внести необходимые записи в личное дело Ф.И.  

3.             Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР  Фамилия И.О.  

  

Приложения:  

1.             Заявление Фамилия И.О. на 1 листе.  

2.             Справка стороннего учреждения на 1 листе.  

  

  

Директор МБУДО «Радужненская ДШИ»:                    Подпись                    Ф.И.О.  

                     

  

С приказом ознакомлены и согласны:       Подпись         Фамилия И.О.            Дата  



  

                                                                                                                                     Приложение № 2  

  

Директору МБУДО  «Радужненская ДШИ» 

 Ф.И.О.  

От _______________________________         

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу зачесть моему сыну, (Ф.И.О.), учащемуся ____  класса, следующие 

предметы, изученные в стороннем учреждении, имеющем юридический 

адрес_________________________:  
  
1. Сольфеджио  (  ___-й год обучения) в объеме—  указать оценку .  
2. Хоровой класс  ( ___ -й год обучения) в объеме— указать оценку.  
  
Справка стороннего учреждения прилагается.  
  
  

«___» ______________20___г. 

                                                                                   Подпись  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


