
1 

 

 
 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                 УТВЕРЖДАЮ 

Тренерский совет                      Директор МБУ ДО ДЮСШ № 14 

МБУ ДО ДЮСШ № 14                                                    Стоборова С.Г. 

Протокол № 16 от  « 28»  декабря  2015 г.                         Приказ № 121 от  «31» декабря 2015г. 

 

 

 

Положение 

о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеской спортивной школе № 14 по 

танцевальному спорту. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральных 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ДЮСШ № 14 по танцевальному спорту и дополнительными 

общеобразовательными программами по видам спорта в целях реализации 

права обучающихся на зачет результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - сторонняя организация). 

1.2. Положение регулирует порядок зачета результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2. Порядок зачета результатов. 

 

2.1. Зачет результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ  может производится для обучающихся: 

- переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций; 

- перешедших из одной группы в другую, внутри ДЮСШ № 14. 

2.2. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения 

дополнительных общеобразовательных программ. 

2.3. Освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ в сторонней организации не дает ему права пропуска учебно-

тренировочных занятий в соответствии с утвержденным расписанием. 

2.4. Зачет результатов освоения дополнительных 
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общеобразовательных программ проводится по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося (приложение № 1), в котором 

указываются: 

- Ф.И.О. обучающегося; 

- Ф.И.О. заявителя (законного представителя); 

– название дополнительной общеобразовательной программы, по 

которой проводится зачет результатов; 

– этап (этапы) подготовки, группа (группы), год (годы) изучения; 

– полное наименование и юридический адрес сторонней организации; 

– объем учебных часов, предусмотренных для изучения 

дополнительной общеобразовательной программы в учебном плане 

сторонней организации; 

– результаты итоговой или промежуточной аттестации обучающегося; 

– дата; 

– подпись. 

При подаче заявления родитель (законный представитель) 

обучающегося предъявляет документ, подтверждающий его статус. 

2.5. К заявлению прилагается заверенная подписью руководителя и 

печатью сторонней организации справка, содержащая следующую 

информацию: 

– название дополнительной общеобразовательной программы; 

– этап (этапы) подготовки, группа (группы), год (годы) изучения; 

– объем учебных часов, предусмотренных для изучения 

дополнительной общеобразовательной программы в учебном плане 

сторонней организации; 

– результаты итоговой или промежуточной аттестации обучающегося. 

2.6. По результатам рассмотрения заявления директор принимает одно 

из следующих решений: 

– зачесть результаты освоения обучающимся заявленной 

дополнительной общеобразовательной программы в сторонней организации; 

– не засчитывать результаты освоения обучающимся заявленной 

дополнительной общеобразовательной программы в сторонней организации, 

так как предъявленные документы не соответствуют настоящему Порядку. 

О принятом решении директор информирует под роспись заявителя 

(заявителей) в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления. 

2.7. В случае принятия положительного решения директор издает 

приказ о зачете результатов освоения обучающимся дополнительной 

общеобразовательной программы. 

2.8. В случае принятия решения об отказе в зачете результатов 

освоения обучающимся заявленной дополнительной общеобразовательной 

программы в сторонней организации директор ставит на заявлении 

резолюцию «Отказать».  

 

3. Заключительные положения 

 

http://www.edu.murmansk.ru/www/to_guidance/docs/local_akt/rezultat.html
http://www.edu.murmansk.ru/www/to_guidance/docs/local_akt/rezultat.html
http://www.edu.murmansk.ru/www/to_guidance/docs/local_akt/rezultat.html
http://www.edu.murmansk.ru/www/to_guidance/docs/local_akt/rezultat.html
http://www.edu.murmansk.ru/www/to_guidance/docs/local_akt/rezultat.html
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3.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора ДЮСШ 

№ 14 и вступает в силу с даты его утверждения. 

3.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на 

заседании тренрского совета ДЮСШ № 14 и утверждается приказом 

директора ДЮСШ № 14. 

3.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников и подлежит размещению на 

официальном сайте ДЮСШ № 14. 

3.4. Положение действительно до принятия новой редакции.  

 

 

 

 

 

Приложение 1.  

 

Форма заявления о зачете результатов 

 

 Директору ________________ 

от ________________________ 
(Ф.И.О.) 

  

Заявление 

 

Прошу зачесть моему сыну (дочери) ______________________________ 

_______________________________________________________________, 
Ф.И.О. 

следующие дополнительные общеобразовательные программы, изученные в 

______________________________________________________________, 

 наименование сторонней организации  

имеющей юридический адрес _____________________________________ 

1. _________________________________________________________ 
название, год обучения, результаты аттестации 

в объеме ____ часов, 

2. _________________________________________________________ 
название, год обучения 

в объеме ____ часов. 

 

Справка  _________________________________________  прилагается. 

                                     наименование сторонней организации  

 

«_____» ______________ 20____г.                                              Подпись 

 

 

 

http://www.edu.murmansk.ru/www/to_guidance/docs/local_akt/rezultat.html

