
 



1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.   

1.2. В соответствии со статьей 15 и пунктом 7 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающиеся имеют право на зачет организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 
порядке результатов освоения учебных предметов, курсов, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.  

1.3. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения Методического 
Совета Школы, Совета родителей Школы.  

 
2.Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

2.1. Под зачётом в настоящем Порядке понимается перенос в документы 
об освоении образовательной программы учебных предметов, курсов, 
практики с соответствующей оценкой, полученной при освоении 
дополнительной образовательной программы в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. Решение о зачёте 
освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 
соответствующей дисциплины.  

2.2. Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительных 
образовательных 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 ГУДО ТО 

«ТОДМШ им. Г.З.Райхеля». 
 2.3. Подлежат зачёту учебные предметы, курсы, дополнительные 

образовательные программы учебного плана при совпадении наименования 
дисциплины, а также, если объём часов составляет не менее чем 90%.  

2.4. Условием зачета учебных предметов является наличие 
сформированных знаний, умений, навыков, соответствующих требованиям 



программы учебного предмета, которые могут подтверждаться 
соответствующими документами (справкой об обучении или периоде 
обучения, индивидуальным планом и другими документами, выданными в 
других образовательных организациях). 

2.5.Для получения зачёта обучающийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося представляют в 
учреждение следующие документы:  

- заявление о зачёте учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
практики, дополнительной образовательной программы; 

 - документ об образовании или справку, об обучении или о периоде 
обучения.  

2.6. Зачёт учебного предмета, курсов, дисциплины (модуля), практики, 
дополнительной образовательной программы проводится не позднее одного 
месяца до начала итоговой аттестации. 

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

2.8. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения 
итоговой аттестации в ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З.Райхеля». 

2.9. Решение о зачете учебных предметов принимает комиссия, 
сформированная директором школы. В случае отсутствия документов у 
обучающегося, подтверждающих успешность освоения учебного предмета, 
для принятия решения комиссия вправе назначить обучающемуся 
прослушивание. 

 
  


