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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о порядке зачета результатов освоения обучающимися предметных областей  

образовательных программ в других организациях,  
осуществляющих образовательную деятельность 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; приказом Минобрнауки России N 845, 
Минпросвещения России N 369 от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре 
зачета результатов освоения обучающимися предметных областей образовательной 
программы в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
(далее зачет, результаты пройденного обучения) в ГКУДО «Областная детско-
юношеская спортивно-адаптивная школа» (далее - Учреждение). 
 

II. Порядок подачи заявления и его форма 

 
II.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании 
документов, подтверждающих результаты пройденного обучения – документа об 
обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, документа, 
выданного иностранными организациями (справки и иного документа). 

2.2. Заявление на зачет результатов пройденного обучения подается 
обучающимся или родителем (законным представителем) на имя директора школы в 
комиссию по форме (Приложение 1).  

2.3. Заявление может быть подано в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
электронную почту школы: cofk@bk.ru 

2.4. Заявление подается в апреле, до начала промежуточной аттестации или в 
ноябре, до начала годовой аттестации. 

2.5. Комиссия создается приказом директора школы. 
2.6. Комиссия рассматривает поступившее заявление и приложенные к нему 
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документы в течение 5 рабочих дней. 
 

III. Процедура установления соответствия результатов пройденного обучения 
планируемым результатам обучения по осваиваемой образовательной 

программе, случаи, при которых проводится оценивание, и формы его проведения 

 

3.1. Зачет результатов пройденного обучения проводится: 

 для обучающихся, переведенных для продолжения обучения из других 
образовательных организаций, 

 для обучающихся, прошедших on-line курсы в иной организации. 

 для обучающихся, прошедших предметные области образовательной 
программы, подтвержденные документом образовательной организации, 
установленного образца (сертификат, свидетельство и др.). 

3.2. Решение о зачете результатов обучения принимает комиссия посредством 
сопоставления планируемых результатов и содержания по соответствующей части 
образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и результатов и 
содержания пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся 
образовательной программой (ее частью).  

3.3. Зачет может быть осуществлен в отношении предметных областей 
образовательных программ, по которым учебным планом предусмотрена 
промежуточная аттестация.  

3.4. Условия зачета результатов обучения: 

 аналогичность содержания предметной области, подлежащей зачету 
(название может не совпадать, но быть равнозначным или включающим 
соответствующее название); 

 соответствие трудоемкости зачитываемой предметной области учебному 
плану по соответствующей образовательной программе (70% и более); 

 наличие результатов обучения по предметной области. 
3.5. В случае несовпадения названия предметной области или трудоемкости 

комиссия проводит оценивание  фактического достижения обучающимися 
планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы. 
Оценивание может проводиться в виде собеседования или тестового контроля. В 
каждом конкретном случае вид аттестации определяется комиссией. 

3.6. В ходе оценивания проводится проверка уровня подготовки обучающегося 
по указанной предметной области, в соответствии с образовательной программой 
Учреждения, по итогам которой, в случае положительного результата выносится общее 
решение о зачете результатов обучения. 

3.7. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы. 

3.8. Зачету не подлежат результаты итоговой аттестации. 
3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 
 

IV. Порядок зачета результатов обучения, пройденного в иностранных 
государствах 

 

IV.1. Документы об иностранном образовании, предоставляемые в 
Учреждение, должны быть переведены на русский язык и заверены в 
установленном законе порядке. 

IV.2. Комиссия производит зачет при установлении соответствия результатов 
пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе 



3 
 

(ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы. 

IV.3. В случае несовпадения названия предметных областей и трудоемкости 
комиссия проводит оценивание фактического достижения обучающимися планируемых 
результатов части осваиваемой образовательной программы. Оценивание может 
проводиться в виде собеседования или тестового контроля. В каждом конкретном случае 
вид аттестации определяется комиссией. 

V. Принятие решения о зачете 

 
V.1. В ходе оценивания проводится проверка уровня подготовки обучающегося 

по указанной предметной области, в соответствии с образовательной программой 
Учреждения, по итогам которой, в случае положительного результата выносится общее 
решение о зачете результатов обучения. 

V.2. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 
освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к 
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы Учреждение отказывает обучающемуся в зачете. 

V.3. Решения комиссии о зачете результатов обучения или не зачете 
принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании комиссии 
является решающим. 

V.4. Решение оформляется протоколом комиссии и в течение трех рабочих дней 
сообщается обучающемуся или родителю (законному представителю) 
несовершеннолетнего обучающегося. 

V.5. В протоколе комиссии указываются перечень и объемы зачтенных 
предметных областей в соответствии с учебным планом. 

V.6. В случае отказа, решение направляется в письменной форме или в форме 
электронного документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 
направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 
несовершеннолетнего обучающегося. 
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 Приложение 1 к Положению о порядке приема 

лиц для прохождения обучения по 
дополнительным предпрофессиональным 
программам в Государственном казенном 
учреждении дополнительного образования 
«Областная детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа» и отчисления данных лиц 

 
 Директору  

ГКУДО «ОДЮСАШ» 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество одного из родителей или 
законного представителя) 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачесть результаты освоенной ранее образовательной программы (ее 

части) в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность: 
_____________________________________________________________________  

наименование документа об обучении, кем и когда выдан, № и дата выдачи, в том числе справки 
об обучении или периоде обучения 

 
 

Дата, подпись обучающегося или  родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося. 

 


