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ПОРЯДОК 

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, 

дополнительных общеобразовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

  

1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения обучающимися 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных общеобразовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№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, практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3. Под зачётом в настоящем порядке понимается  демонстрация знаний, 

практических умений в рамках выбранной обучающимся  дополнительной 

общеобразовательной программы, учебного  предмета, курса, дисциплины, полученных 

при освоении дополнительной общеобразовательной программы в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Решение о зачёте освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины. 

4. Решением о зачёте, выбранной обучающимся  дополнительной общеоб-

разовательной программы, учебного  предмета, курса, дисциплины  является  приказ  

директора МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» о зачислении в объединение. 

Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительных 

общеобразовательных программ в сторонних организациях может производиться для 

обучающихся: 

- которые обучаются по индивидуальному учебному плану; 

- переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций; 

- перешедших с одного профиля обучения на другой внутри образовательной 

организации; 

- изучавших их в сторонних организациях по собственной инициативе. 

Освоение учащимся учебных предметов в сторонней организации не дает ему 

права пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

5. Для получения зачета и зачисления в объединение, студию, секцию  

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося представляют в образовательную организацию документ об образовании 

или справку об обучении или о периоде обучения обучающегося, в которой должно быть 



указано: название предмета (предметов), год (годы) изучения; объем предмета 

(предметов) в учебном плане сторонней организации; форма (формы) итогового или 

промежуточного контроля знаний в соответствии с учебным планом, иные документы 

(паспорт спортсмена, зачётные книжки, протоколы турниров и соревнований и другое),  

подтверждающие  уровень подготовки обучающегося. 
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