
 

 
 

 



 

образовательной программе, реализуемой в МБУДО «Дом детского 

творчества», может производиться для обучающихся:   

– по программам, реализуемым в сетевой форме;  

– по индивидуальному учебному плану;  

– при приёме обучающихся ранее обучавшихся в других организациях 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам и досрочно отчисленных из этих 

организаций; 

– переведенных с одной образовательной программы на другую или с одной 

формы обучения на другую в МБУДО «Дом детского творчества».   

2.2. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения дополнительной образовательной программы.  

2.3. Зачет результатов освоения дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется при наличии:  

- дополнительной образовательной программы, результаты которой подлежат 

зачету, в учебном плане по образовательной программе, реализуемой МБУДО 

«Дом детского творчества»; 

- не менее 80% объема часов, отведенных на изучение дополнительной 

образовательной программы в учебном плане МБУДО «Дом детского 

творчества», подтверждаемого документами об образовании и (или) о 

квалификации, документами об обучении, выданными по результатам 

освоения программы или ее части в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

2.4. Решение о зачёте результатов освоения дополнительных образовательных 

программ в другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оформляется распорядительным актом руководителя МБУДО 

«Дом детского творчества» на основании заявления обучающегося 

(Приложение 1), согласованного с директором МБУДО «Дом детского 

творчества», на основании заявления и справки об обучении или периоде 

обучения выданной другой организацией осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.  

2.5. При несоответствии содержания дополнительных образовательных 

программ, результаты которых подлежат зачету, указанному в учебном плане, 

разработанном в МБУДО «Дом детского творчества», недостаточном объёме 

часов (более 20% разницы в объеме) и (или) неполном соответствии 

результатов обучения решение о зачёте принимается с учётом мнения 

педагогического(их) работника(ов), реализующего(их) программу 

дополнительного образования в МБУДО «Дом детского творчества». 

2.6. При несоответствиях, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения, 

обучающемуся может быть предложена процедура переаттестации, 

требования к которой закрепляются локальным нормативным актом МБУДО 

«Дом детского творчества», регламентирующим промежуточную аттестацию. 



 

Переаттестация проводится педагогическим работником, реализующим 

программу дополнительного образования в МБУДО «Дом детского 

творчества». 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся на основании 

изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для 

разработки Порядка.  

3.2. Порядок действует до принятия нового.  

3.3. Требования Порядка являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   Приложение 1 

 

 

Директору __________________ 

от ______________________ 

Ф.И.О.  

Заявление.  

Прошу  зачесть  моему  сыну  (дочери)                

______________________________________ (Ф.И.), учащемуся (учащайся) _________ 

класса, следующие дополнительные образовательные программы, изученные в сторонней 

организации, имеющей юридический адрес _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

1. _______________________(программа) в объеме ________ часов _____________(оценка). 

2. _______________________(программа) в объеме ________ часов _____________(оценка).  

3. _______________________(программа) в объеме ________ часов _____________(оценка).  

 

 

 

Справка сторонней организации прилагается.  

                                                                                                                      Подпись  

« _ » __________ 20__ г.  

 

 


