
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОИСК» 

ПРИКАЗ 

 

28.10.2015 № 398 

 

Об утверждении Порядка зачѐта результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования  «Поиск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008, настоящими правилами,  

Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей «Поиск», на основании решения Педагогического совета 27.10.2015г., с 

учѐтом мнения Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся от 27.10.2015г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Порядок зачѐта результатов освоения учащимися 

общеобразовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования  «Поиск» 

согласно приложению. 

2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

В.И.Пухальскому разместить  Порядок зачѐта результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования  «Поиск» на официальном сайте в сети «Интернет». 

3. Считать утратившим силу приказ от 02.09.2013г. №349 «Об 

утверждении Порядка зачѐта результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность муниципальным бюджетным образовательным 



учреждением дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования  «Поиск» 

4.Секретарю учебной части Р.М.Шамсутдиновой ознакомить 

руководителей и педагогических работников с приказом под роспись в срок до 

31.10.2015 года. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                  И.А.Шейфер-Грушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.М.Шамсутдинова 

2366  



 

Приложение 

 к приказу муниципального бюджетного 

 учреждения дополнительного образования  

 «Центр дополнительного образования 

  "Поиск" от 28.10.2015г. № 398 

 

Порядок зачѐта результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования  «Поиск» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок зачѐта результатов освоения учащимися 

общеобразовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

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

Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008, Уставом муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования  «Поиск» (далее – Учреждение). 

1.2.Настоящий Порядок определяет условия зачѐта результатов освоения 

учащимся дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.Порядок зачѐта Учреждением результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

2.1.Под зачѐтом в настоящем Порядке понимается знания, умения, навыки, 

полученные при освоение дополнительных общеобразовательных программ 

(далее - дисциплины), полученной при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Решение о зачѐте освобождает учащегося от 

необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины.  

2.2.Подлежат зачѐту (при освоении дополнительной общеобразовательной 

программы в другой образовательной организации) дополнительные 

общеобразовательные программы учебного плана при совпадении профиля 

дополнительной общеобразовательной программы, а также, если объем часов 

составляет не менее чем 90%. 

2.3.Решение о зачѐте дополнительной общеобразовательной программы 

оформляется приказом директора Учреждения. 

2.4.В случае несовпадения профиля дополнительной общеобразовательной 

программы и (или) при недостаточном объеме часов (более 10%), решение о 



зачѐте дополнительной общеобразовательной программы принимается с учѐтом 

мнения педагогического совета Учреждения. 

2.5.Педагогический совет может принять решение о прохождении 

учащимся промежуточной аттестации по дополнительной 

общеобразовательной программе. Промежуточная аттестация проводится 

педагогом дополнительного образования, ведущим данную дополнительную 

общеобразовательную программу. 

2.6.Для получения зачета учащийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося представляют в Учреждение 

следующие документы:  

-заявление установленного образца;  

-документ или справка об обучении или периоде обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе;  

2.7.Учреждение не позднее 3 дней после приѐма заявления издаѐт приказ 

о зачѐте результатов. 

2.8.Учреждение вправе запросить от учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося дополнительные документы 

и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.9.Получение зачѐта не освобождает учащегося от прохождения 

итоговой аттестации в Учреждении. 

2.10.Дополнительные общеобразовательные программы, освоенные 

учащимся в другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, но не предусмотренные учебным планом Учреждения, могут 

быть зачтены учащемуся по его письменному заявлению или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 


