
 

 



 

2. Об условиях зачёта результатов 

2.1. Зачёт осуществляется по заявлению (Приложение1) обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего ученика, на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения: 

- документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) о 

квалификации, полученных в иностранном государстве; 

- документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 

документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и 

иного документа); 

- сведений о самообразовании, предоставленных обучающимся или родителями (законными 

представителями) в анкетной форме (Приложение 2 к Порядку зачета) и дополненных 

документами и/или другими материалами, предоставленными по желанию обучающегося или 

родителей (законных представителей). 

2.2 Заявление о зачёте результатов и документы, подтверждающие результаты пройденного 

обучения, подаются одним из следующих способов: 

-лично в Школу; 

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

-в электронной форме посредством электронной почты Школы (dshi13n@mail.ru). 

 

                                  3. О процедуре зачёта результатов 

     3.1. С целью установления соответствия Школа проводит оценивание (далее –оценивание) 

фактического достижения учеником планируемых результатов части осваиваемой программы 

ФГТ в случаях: 

- несовпадения школьной системы оценивания с системой оценивания результатов другой 

организации, в том числе применения без бального оценивания результатов; 

- невозможности однозначно сопоставить результаты освоения учебного предмета с 

планируемыми результатами по соответствующему учебному предмету программы ФГТ 

школы; 

     3.2. Можно предусмотреть и специальные формы: 

-собеседование с педагогом подходящего профиля; 

-тест по освоенной части программы или коллоквиума; 

-исполнение программы или отдельных произведений; 

-показ, просмотр; 

-прослушивание. 

     3.3. Оценивание проводит комиссия, созданная педагогическим советом школы, в составе 

не менее трёх человек в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о привлечении 

педагогического совета к процедуре проведения зачёта. 

     3.4. Комиссия, указанная в п.3.3. Положения вправе проводить оценивание в формах 

промежуточной аттестации по соответствующему учебному предмету   программы ФГТ. 

     3.5. Результаты оценивания оформляются протоколом, который подписывают все члены 

комиссии, проводившие оценивание. В протоколе также указывается решение комиссии –

произвести зачёт результатов ученика или отказать в зачёте. 
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4. Об отказе в зачёте результатов 

     4.1. При установлении несоответствия пройденного обучения по освоенной ранее учеником 

программы ФГТ (её части) требованиям к планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой   программы ФГТ Школа отказывает ученику в зачёте. 

     4.2. Решение об отказе утверждается приказом (Приложение 3) директора не позднее трёх 

рабочих дней с даты принятия решения об отказе в зачёте результатов. 

     4.3. Приказ директора, указанный в п.4.2. Положения, с приложением решения об отказе в 

зачёте результатов направляется ученику или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего ученика или в электронной форме, в течение трёх рабочих дней с даты 

издания приказа директора. 

 

                        5. О переводе на индивидуальный учебный план 

     5.1. Ученику, которому произведён зачёт, переводится на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. 

     5.2.   Переход на обучение по индивидуальному учебному плану утверждается приказом 

директора после проведения зачёта результатов. 

     5.3. Школа уведомляет ученика или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ученика о переходе на обучение по индивидуальному учебному плану, 

указанному в п.5.2. Положения. 

     5.4. При составлении индивидуального учебного плана в него не включаются учебные 

предметы, результаты по которым школа зачла в качестве промежуточной аттестации. 

 

                       6. О зачёте результатов из иностранных организаций 

   6.1. Документы, полученные в иностранных организациях, предоставляются на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык. 

   6.2. Порядок зачёта результатов из иностранных образовательных организаций 

устанавливается для трёх случаев: 

1) когда нет международного договора о признании образования с иностранным государством, 

образовательная организация которого выдала документ об образовании; 

2) если образовательная организация, которая выдала документ об образовании, не входит в 

перечень, утверждённый Правительством (распоряжением от 20.04.2019 №798-р); 

3) если ученик предоставил документ –справку или сертификат. 

      6.3. Если документ, подтверждающий получение иностранного образования, не подпадает 

под действие международных договоров о взаимном признании, то подлежит процедуре 

признания, осуществляемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования. В таком случае иностранный документ 

принимается вместе с документом, выданным по итогам процедуры признания иностранного 

образования. 

    6.4. Результаты, подтверждённые иностранными документами об обучении, могут 

подлежать зачёту только в рамках дополнительных общеразвивающих программ. 

 

 

 

 



                                                                                                                                

 

Приложение 1 

Директору МБУ ОО ДО «ДШИ №13»  

Бельтюковой Л.Д. 

от ______________________________ 

_______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу провести зачет результатов пройденного обучения по освоенной ранее обучающимся 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

образовательной программе (ее части) ______________________________________________,              

                                                                        (наименование образовательной программы)  

а)   

реализуемой_____________________________________________________________________              

(наименование образовательной организации) 

 б)  

 полученных в результате самообразования  

 в период с ___________________ по __________________  

    Перечень прилагаемых документов, других материалов: 

1_________________________________________________  

2_________________________________________________  

3_________________________________________________  

 

 

  Дата                                                                                                          Подпись 

 

С Положением о зачёте результатов, полученных учениками в других организациях, 

утверждённым приказом МБУ ОО ДО «ДШИ№13» от 11.01.2021 № 152,  

ознакомлен (а). 

 



21.01.2021                                                                  ___________________       /                          / 

  Выбрать вариант а) или б) (подчеркнуть) 

                                                                                                             

Приложение 2  

 

 

АНКЕТА 

 

1. Перечень учебных предметов, освоенных самостоятельно 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Количество занятий в неделю, их продолжительность 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Описание условий, созданных для получения самообразования 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Форма организации занятий (индивидуальная, групповая) 

                                                         (нужное подчеркнуть) 

5. Другая информация, предоставляемая по желанию заявителя 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  Дата                                                                                                             Подпись 

 

Анкета является приложением к заявлению 



 

 

 

 

    Приложение 3 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Образовательная организация дополнительного образования  

 «Детская школа искусств №13» 

 

ПРИКАЗ 

 

_______________                                                                          ______________ 

 
Об отказе в зачёте результатов 

освоения учениками дополнительных 

образовательных программ 

 

В соответствии с п.7 части 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.07.2020 №845/369 «Об 

утверждении Порядка зачёта организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения учениками учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, на основании заявления 

_________________________от «___» ________20____г., справки преподавателя 

__________________________________________от «___» ___________20___г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Отказать_______________________, ученику ____________ класса в зачёте результатов 

освоения дополнительной предпрофессиональной образовательной программы 

___________________________________________ по учебному предмету ________________ 

 

2. Секретарю ________________________направить копию настоящего приказа и справки 

преподавателя ____________________ от «_____» ___________20______г. с обоснованием 

причин отказа в зачёте в течение трёх рабочих дней_________________________________. 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБУ ОО ДО «ДШИ №13»                                               ___________/                          / 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Преподаватель   ______________                                                    ____________/                        / 

 

Секретарь           ______________                                                      ___________/                        / 


