
 Приложение к приказу № 205 от 23.12.2020 г. 

«Об утверждении локальных актов  

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 

 

Положение Порядка зачета результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ, предпрофессиональных в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий Порядок зачета результатов освоения обучающимися 

общеобразовательных программ, предпрофессиональных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 №196 (с 

изменениями на 30.09.2020) , Уставом муниципального бюджетного 

учреждения центра физической культуры и спорта  "Жемчужина Югры" 

(далее – Учреждение).  

1.2. Настоящий Порядок определяет условия зачета результатов 

освоения обучающимся дополнительных образовательных программ, 

предпрофессиональных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

2. Порядок зачета Учреждением результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ, предпрофессиональных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

2.1. Под зачетом в настоящем Порядке понимается знания, умения, 

навыки, полученные при освоение дополнительных общеобразовательных 

программ, предпрофессиональных программ, полученной при освоении 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Решение о зачете освобождает обучающегося 

от необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины.  

2.2. Подлежат зачету (при освоении дополнительной 

общеобразовательной программы, предпрофессиональных программ в другой 

образовательной организации) дополнительные общеобразовательные 

программы, предпрофессиональные программы учебного плана при 

совпадении профиля образовательной программы, а также, если объем часов 

составляет не менее чем 90%.  

2.3. Решение о зачете дополнительной общеобразовательной 

программы, предпрофессиональной программы подготовки оформляется 

приказом директора Учреждения.  



2.4. В случае несовпадения профиля дополнительной 

общеобразовательной программы, предпрофессиональной программы и (или) 

при недостаточном объеме часов (более 10%), решение о зачете 

дополнительной общеобразовательной программы, предпрофессиональной 

программы принимается с учетом мнения педагогического совета 

Учреждения.  

2.5. Педагогический совет может принять решение о прохождении 

обучающимся промежуточной аттестации по дополнительной 

общеобразовательной программе, предпрофессиональной программе.  

Промежуточная аттестация проводится тренером-преподавателем, 

ведущим данную дополнительную общеобразовательную программу, 

предпрофессиональную программу.  

2.6. Для получения зачета обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося представляют в 

Учреждение следующие документы:  

-заявление установленного образца;  

-документ или справка об обучении или периоде обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе, предпрофессиональной 

программе. 

2.7. Учреждение не позднее 3 дней после приема заявления издает 

приказ о зачете результатов.  

2.8. Учреждение вправе запросить от обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

дополнительные документы и сведения об обучении в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

2.9. Получение зачета не освобождает обучающегося от прохождения 

итоговой аттестации в Учреждении.  

2.10. Дополнительные общеобразовательные программы, 

предпрофессиональные программы освоенные обучающимся в другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, но не 

предусмотренные учебным планом Учреждения, могут быть зачтены 

обучающемуся по его письменному заявлению или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 


