
 
ПОРЯДОК 

 зачета результатов освоения 
учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность  

 
1. Общее положение  

 
1.1. Порядок зачета результатов освоения учащимися дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее – Порядок) 
разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст.34, п.1, п.п.7. 
1.2. Порядок разработан в целях реализации права учащихся на зачет 
результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее - сторонняя организация). 
1.3.Под зачетом в настоящем порядка понимается результат освоения 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 
соответствующей отметкой или без нее, полученной при освоении 
дополнительной общеобразовательной программы в сторонней организации. 
Учащийся принимается в объединение для продолжения обучения с учетом 
срока обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной 
программе. 
1.4.Зачет результатов освоения дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в сторонних организациях может 
производиться для учащихся: 
- обучающихся по индивидуальному учебному плану в МБУ ДО ЦВР «Мир 
Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска (далее – ЦВР «Мир Лабы»); 
- переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций в ЦВР 
«Мир Лабы». 



1.5.Учащимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 
Подлежат зачету дополнительные общеобразовательные программы при 
совпадении наименований учебных курсов, дисциплин, модулей, тем, 
разделов. 

В случае несовпадения наименования дополнительной 
общеобразовательной программы решение о зачете принимается с учетом 
мнения педагога дополнительного образования, принимающего учащегося в 
объединение. 
1.6. Решение о зачёте освобождает учащегося от необходимости повторного 
изучения соответствующей дисциплины. 
 

2. Порядок зачета результатов освоения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 
2.1. Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительных 
образовательных программ в сторонних организациях может производиться 
для учащихся: 
- обучающихся по индивидуальному учебному плану, сокращённой 
образовательной программе; 
- переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций; 
- перешедших с одного профиля обучения на другой внутри ЦВР «Мир 
Лабы». 
2.2. Решение о зачислении учащихся оформляется приказом директора ЦВР 
«Мир Лабы». 
2.3. В случае несовпадения наименования, дополнительных образовательных 
программ и (или) при недостаточном объёме часов, решение о зачёте, 
дополнительной образовательной программы принимается с учётом мнения 
педагога дополнительного образования. 
2.4. Для получения зачёта учащиеся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего представляют в ЦВР «Мир Лабы» следующие 
документы: 
- заявление о зачёте учебного предмета, дополнительной образовательной 
программы; 
-документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения. 
2.5. Получение зачёта не освобождает учащегося от прохождения итоговой 
аттестации в ЦВР «Мир Лабы». 

 
3. Заключительные положения 

3.1. Изменение, корректировка отдельных пунктов Положения производится 
на заседании педагогического совета ЦВР «Мир Лабы» и утверждается 
приказом директора. 

3.2. Выполнение Положения является обязательным для всех участников 
образовательных отношений ЦВР «Мир Лабы». 

 
 


