
 



1.      Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии со ст. 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом 

МКОУ ДО « Дом детского творчества» (далее  – Учреждение) и  регламентирует 

порядок зачета в Учреждении результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Под зачётом в настоящем  Положении понимается зачтение изученных 

предметов,дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или без 

неё. 

1.3. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующего предмета. 

2.      Порядок зачёта результатов освоения обучающимися предметов, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.1. Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ  в других организациях 

осуществляющих образовательную деятельностьможет производиться в 

Учреждении для пришедших в него обучающихся для продолжения обучения. 

2.1.1.Прошедших обучение  по индивидуальному учебному плану, сокращённой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе; 

2.1.2. Переведенных для продолжения обучения из других организаций 

осуществляющих образовательную деятельность в Учреждение. 

2.1.3.Перешедших из объединения одной направленности в объединение другой 

направленности внутри Учреждения. 

2.2. В Учреждении подлежат зачёту предметы, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы при совпадении их 

наименования и направленностей.  

2.3. Решение о зачёте учебных предметов, курсов, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ оформляется приказом 

директора Учреждения. 



2.4. Учреждениеможет принять решение о прохождении обучающимся 

собеседования, диагностики или промежуточной аттестации по 

предметам,  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  

2.5. Промежуточная аттестация проводится педагогом Учреждения ведущим 

данный предмет, реализующим  дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

2.6. По результатам собеседования, диагностики или промежуточной аттестации 

(соответствующей году обучения) обучающиеся получают зачёт (не зачёт). 

2.7. Получение зачётаявляется основанием для  приёма в объединение 

дополнительного образования Учреждения, реализующего 

соответствующуюдополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу соответствующего года обучения. 

3. Учреждение вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные 

документы и сведения о прохождении  обучения  в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, или образовательным 

программам спортивной направленности. 

3.1.  Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой 

аттестации в Учреждении. 


