1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права
обучающихся

на

зачёт

результатов

освоения

ими

дополнительных

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и (или)
программ

спортивной

подготовки

в

других

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность.
2. Под

зачётом

результатов

освоения

обучающимися

дополнительных

общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки в настоящем
Порядке понимается перенос результатов освоения посредством предоставления
документов об освоении дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта и (или) программ спортивной подготовки (личное
дело,

справку

об

обучении)

в

других

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность. Решение о зачёте освобождает обучающихся от
необходимости

повторного

изучения

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ спортивной подготовки.
3. Зачёт производится для обучающихся:
- обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в
области физической культуры и спорта и (или) программам спортивной
подготовки, реализуемым в сетевой форме;
- обучающихся по индивидуальному учебному плану;
-

переведенных

для

продолжения

обучения

из

других

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность.
4. Подлежат зачёту результаты освоения дополнительных общеобразовательных
программ в области физической культуры и спорта и (или) программ спортивной
подготовки при наличии следующих условий:
- соответствие программы направленности и виду деятельности;
- наличие подтверждающих документов об освоении и результатах обучения по
дополнительным общеобразовательным программам в области физической
культуры и спорта и (или) программам спортивной подготовки.
5. Зачет результатов по дополнительным общеобразовательным программам в области
физической культуры и спорта и (или) программам спортивной подготовки
осуществляется в полном объеме.
6. Для получения зачёта обучающийся и (или) родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося представляют в муниципальное бюджетное
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учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №
3 города Орла» (далее – Учреждение) следующие документы:
- заявление о зачёте результатов освоения дополнительной общеобразовательной
программы в области физической культуры и спорта и (или) программы
спортивной подготовки, в котором указываются (Приложение №1):
1. Название образовательной программы; этап (период) обучения;
2.

Полное

наименование

и

юридический

адрес

организации,

осуществляющей образовательную деятельность;
3. Итоги промежуточной аттестации;
4. Сведения о наличии спортивного разряда.
- документ, заверенный подписью руководителя и печатью организации,
осуществляющей образовательную деятельность, который содержит следующую
информацию:
1. Название образовательной программы;
2. Этап (период) обучения обучающегося;
3. Итоги промежуточной аттестации;
4. Приказ (копия) о наличии спортивного разряда у обучающегося.
7. Учреждение вправе запросить от обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и
сведения об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
8. Зачёт результатов проводится не позднее одного месяца до начала итоговой
аттестации.
9. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой
аттестации в Учреждении.
10. В случае выполнения условий, зафиксированных п. 6 Порядка, принимается решение
о зачёте, которое фиксируется приказом директора Учреждения и доводится до
сведения

обучающегося

и

(или)

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося в течение трёх рабочих дней.
11. В случае невыполнения условий, зафиксированных п. 6 Порядка, решение о зачёте
принимается педагогическим советом Учреждения. Педагогический совет может
принять решение:
- об отказе в зачёте результатов освоения обучающимся дополнительных
общеобразовательных программ и (или) программ спортивной подготовки в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
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- о прохождении промежуточной аттестации для определения уровня освоения
обучающимся дополнительной общеобразовательной программы и (или)
программ спортивной подготовки.
12. Решение педагогического совета доводится до сведения обучающегося и (или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в течение
трёх рабочих дней.
13. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося.
14. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения образовательной
деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ производится в
соответствии с договором между организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.
15. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, осуществляющей
образовательную

деятельность,

но

не

предусмотренные

учебным

планом

Учреждения, могут быть зачтены обучающемуся по его письменному заявлению или
заявлению

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося в соответствии с п.11 настоящего Положения.
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Приложение №1
Директору
МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла»
Григоренко В.Е.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. обучающегося и (или) родителя
(законного представителя) полностью)

проживающего по адресу:________________
__________________________________________

тел. ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачесть моему сыну (дочери) ______________________________________________
обучающемуся ________________________________________________________________,
результаты освоения дополнительной общеобразовательной программы и (или)
программы спортивной подготовки (нужное подчеркнуть) в другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность:
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность _________
____________________________________________________________________________
юридический адрес___________________________________________________________
_______________________________________________________________
Наименование программы _____________________________________________________
Этап (период) обучения _______________________________________________________
Итоги промежуточной аттестации_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения о наличии спортивного разряда_________________________________________

Документы организации, осуществляющей образовательную деятельность, прилагаются
на ______ листах.

«_____»______20____г.

________________ /_______________/
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