
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

1.1. Положение о порядке зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов в других образовательных организациях (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов в других образовательных организациях на музыкальном отделении ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» (далее - Школа) разработан в целях реализации академических прав обучающихся на 

зачёт результатов освоения ими учебных предметов в других образовательных организациях. 

1.3. Под зачётом результатов освоения обучающимися учебных предметов в других 

образовательных организациях (далее - зачёт) в настоящем Порядке понимается перенос в 

документы об освоении образовательной программы, результатов изучения обучающимися 

учебных предметов с соответствующей оценкой, полученной при освоении ими 

образовательной программы в других образовательных организациях. 

 

II. Основания для проведения зачёта 

 

2.1. Зачёт производится для обучающихся: 

 обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области 

искусств, реализуемым в сетевой форме; 

 переведенных для продолжения обучения из других образовательных учреждений, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств; 

  изучавших учебные предметы по собственному выбору в других образовательных 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

искусств; 

  обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

2.2. Зачёт учебных предметов предполагает: 

 возможность приёма обучающихся на сокращенную образовательную программу; 

 реализацию образовательной программы по индивидуальному учебному плану, 

при этом решение о зачёте учебного предмета освобождает обучающегося от повторного 

изучения соответствующего учебного предмета. 

2.3. Условием зачёта является наличие сформированных знаний, умений, навыков, 

соответствующих требованиям программы учебного предмета, которые могут 

подтверждаться соответствующими документами (справкой об обучении или периоде 

обучения, индивидуальным планом и другими документами, выданными в других 

образовательных организациях) и результатами индивидуального прослушивания 

обучающегося. 

2.4. Зачёту подлежат результаты освоения обучающимися учебных предметов в других 

образовательных организациях при одновременном выполнении следующих условий: 

 данный учебный предмет входит в учебный план Учреждения; 

 полностью совпадает наименование учебного предмета; 

 объём часов, в котором освоен учебный предмет, составляет не менее 90% от 

объёма, реализуемого на музыкальном отделении Школы данного учебного предмета на 

данном этапе обучения. 

2.5. Для получения зачёта обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют следующие документы: 

 заявление о зачёте учебного предмета, в котором указываются: название учебного 

предмета, класс, год изучения предмета, полное наименование и юридический адрес 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, форма промежуточной 

аттестации, оценка обучающегося по результатам промежуточной аттестации (Приложение 

1); 

 к заявлению прилагается заверенная подписью руководителя и печатью сторонней 

организации справка об обучении или о периоде обучения, в которой должно быть указано: 

название предмета, класс, год изучения, объем предмета в учебном плане другой 

образовательной организации, форма итогового или промежуточного контроля знаний в 



соответствии с учебным планом, отметка обучающегося по результатам промежуточной 

аттестации. 

2.6. Администрация музыкального отделения или Школы вправе запросить от 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося дополнительные документы и сведения об обучении в другой образовательной 

организации. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЁТА 

 

3.1. Для проведения зачёта приказом директора Школы на музыкальном отделении 

создаётся Комиссия в составе не менее трёх человек. В состав комиссии входят преподаватель 

данной специальности, преподаватель теоретических дисциплин, заведующий отделом 

соответствующей специальности, заместитель директора по учебной части. 

3.2. Комиссия рассматривает заявление о зачёте, прилагаемые документы и результаты 

индивидуального прослушивания учащегося. 

3.3. По результатам рассмотрения заявления о зачёте, прилагаемых документов и 

результатов индивидуального прослушивания обучающегося Комиссия может принять 

решение: 

 о зачёте результатов освоения обучающимся заявленного предмета в другой 

образовательной организации с предъявленной оценкой; 

 отказать в зачёте результатов освоения обучающимися учебных предметов в других 

образовательных организациях, так как предъявленные документы не соответствуют 

настоящему Порядку, и (или) выявленный уровень подготовки обучающегося не 

соответствует требованиям программы учебного предмета. 

Решение комиссии оформляются протоколом. 

3.4. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующего учебного предмета. 

3.5. В случае если в документах, представленных обучающимся, не отражена форма 

промежуточной аттестации, Комиссия может принять решение о прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации по учебному предмету. 

3.6. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине («зачёт» 

вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или родителей (законных 

представителей) обучающегося данная дисциплина может быть зачтена с оценкой 

«удовлетворительно». 

3.7. Зачёт проводится не позднее одного месяца до начала итоговой аттестации. 

Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой аттестации на 

музыкальном отделении школы. 

3.8. На основании решения комиссии директор Школы издаёт соответствующий 

приказ и информирует под роспись заявителя (заявителей) в течение пяти рабочих дней. 

3.9. Результаты зачёта хранятся в личном деле обучающегося, вносятся в документ об 

образовании, справку об обучении. 

3.10. Дисциплины, освоенные обучающимся в другой образовательной организации, но 

не предусмотренные учебным планом музыкального отделения Школы, могут быть зачтены 

обучающемуся по его письменному заявлению или заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося.



Приложение 

 

Заявление 

Прошу зачесть моему сыну/дочери ____________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О. обучающегося) 

обучающемуся _______ класса,  специализация _______________, следующие предметы, 

изученные  в ____________________________________________________________ 
                                                           (наименование сторонней организации  и её юридический адрес) 
_______________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                (название предмета, год обучения, объём часов, отметка) 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                 (название предмета, год обучения, объём часов, отметка) 

 
Справка об обучении (о периоде обучения) прилагается. 

 

 

 

«____»___________20__ г.  __________ /_____________ 
                                                                                                                                                   подпись / расшифровка подписи 

 




