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порядок
зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ПРОГрамм в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

\*{астоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом коб образовании в РоссийскойФедерации> и уставом ГБу до цдо <ЭкоМир> ло " целях р.*".чч"и права rIащихся на зачетрезультатов освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин (модулеЙ) (далее - предметов),дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ В Других организациях,осуществJuIющих образовательную деятельностЬ (Далее - сторонняя организация).1, Зачет результатов освоения у,rебных'предметов и дополнительных общебразовательныхпрограмм в сторонних организациrIх может производиться дJUI учащихся:. обучающихся по индивидуальному учебному плану;
r переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций;] перешедших с одного профиля обуtения на другой 

"rу"рй 
ОО;r изучавших их в сторонних организациях по собственной инициативе.2, Учащимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов пообщеразовательным программам :. дополнительным общеразвивающим программам;

l 
Дополнительнымпредпрофессиональнымпрограммам.

З, освоеНие учащиМся уrебнЫх предметов в сторонней организации не дает ему права пропуска\/ занятийвсоответствиисугвержденнымрасписанием.

4, Зачет результатов освоения учащимся уrебных предметов ло программам начальногообщего, основного общего, среднего общеiо образовани" 
" пъо.рuммам профессиональнойПОДГОТОВКИ ПО ПРОфеСОИЯМ РабОЧИХ И Должностям служащих осуществляется приодновременном выполнении следующих условий:

l количество часов, отведенное на их

80% от количествц отведенного на их
изученио в сторонней организации, cocTaBJUIeT не менее
изучение в учебном плане ОО;

l эти предметы не являются обязательными для государственной итоговой ат.гестации;



5.

6.

7,

Зачет результатов освоения учащимися выпускных классов (9-x,l1-x, 12-х) учебных
предметов по програNl},1а}1 основного (среднего) общего образования, являющихся
обязате"цьными и,IIи выбраннып{и учащимся для государственной аттестации, не производится.

Зачет результатов освоения учащимся любых учебных предметов по дополнительным
общеразвивающим и прелпрофессиональным программам осуществляется в полном объеме.

Щля зачета резу,]ьтатов освоения учебных предметов законный представитель учащегося и
учаlлийся, достигший возраста 14 лет, пишут на имя директора заявление, в котором
обязательно указываются :

Ф.И. О, заявителя (Ф.И.О. учащегося в заявлении законного представителя) (Приложение 1

к Положению);

название предмета (предметов);

класс(классы), год (годы) изучения:

полное наименование и юридический алрес сторонней организации;

объем предмета (предметов) в учебном плане сторонней организации;

форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с учебным
планом сторонней организации;

отметка (отметки) учащегося по результатам итогового или промежуточного контроля;

дата;

подпись.

при подаче заявления законный представитель учащегося предъявляет документ,
подтверждающий статус.

8. К заявлению прилагается заверенный подписью руководитеJuI и печатью сторонней
организации документ (документы), содержащий следующую информацию:

r нzIзвание предмета (предметов);

r кJIасс(классы), год (годы) изrrения;

. объем предмета (предметов) в учебном плане сторонней организации;

. форма (формы итогового или промежуточного KoHTpoJи знаний в соответствии с уlебным
планом сторонней организации;

. отметка (отметки) по результатам итогового или промежуточного KoHTpoJuI.

9. По результатам рассмотрониJI зzuIвленшI директор принимает одно из следующих решений:

r зачесть результаты освоениJI у{ащимся заявленного предмета в сторонней
организации с предъявленной оценкой (отметкой);

б) зачесть результаты освоения зzulвленного предмета в сторонней организации с усредненной
итоговой оценкой (отметкой) (усредненная отметка определяется как среднее арифметическое

l

a



оценки, полученной l,ченикоrt в Оо, и оценки, полученной им в сторонней организации с
округление\,1 в по,lьз}, 1 ченика).

в) не засчитывать резуJьтаты освоения },чащиNlся заявленного предмета в сторонней организации,
так как лредъявленные документы не соответствуют настоящему Порядку.

О принятоN{ решении директор информирует под роспись заявителя (заявителей) в течение пяти
рабочих дней.

10, В случае принятия решения (а) директор издает приказ о зачете результатов освоения
учаLцимся заявленного предмета (Приложение 2 к Положению).

1 l, Принятие решение <б> осуществляется в случае изучения учащимся заявленного предмета
в рамках обязательной части учебного плана Оо. Щиректор издает прикtв о зачете результатовосвоения заявленного предмета (предметов) в сторонней организацr, с усредненной итоговойоценкой (отметкой).

|2. В слуrае принятия решения (в)
Учащемуся по заявленному предмету
в оо.

директор ставит на заявлении резолюцию котказать>.
выставляется итоговая оценка (отметка), полученная им



Прошу зачесть
изученные

моему сыну (дочери),
в сторонней

Припожение 1 к Положению

,Щиректору ГБУ ДО IИО кЭкоМир> ЛО
Н.С. Лаврентьевой

(Ф.и.о.)

_классa' следующие предметы,
имеющей юридический

заявление

Ф.И.О., уrащемуся
организации,

адрес.

l.

2,

4.справка сторонней организации прилагается.

г.20

Подпись



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ}IЦЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕIIТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЭКОМИР) ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Приложение 2 к Положению

20 г. включительно

(_)) 20 г. Jtlb

г. Липецк
О зачете результатов освоениJI
английского языка учащимся 4 <о> класса
Ф.и.

В соответствии с п.7 ч.1 ст. З4 <<основные права обуlающихся и моры их социальной поддержки истимулированиJI)) Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации), уставом ОО,порядком зачета общеобразовательной ор.аr"iuцией результатов o.uo."ri учащимися учебныхпредIиетов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в другихорганизацшIх, осуществJиющих образовательную деятельность, на основании змвленшI Ф.И.о. и
справки сторонней организации
IРИКАЗЫВАЮ:
1, ЗачестЬ г{ащемусЯ 4 ка> класСа Ф.И. английскИй языК за 2й и Зй классы с отметками (к5>

(отлично), к4> (хорошо)).

2. КлассномУ руководиТелю 4 <<а> класса Ф.и.о. до (_)).
внести необходимые записи в личное дело Ф.И.

з, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя дирекгора по УВРФ.и.о.

Приложения:

l. Заявление Ф.И.о. на 1 листе.

2. Справкастороннейорганизациина 1 листе.

,Щиректор

С приказом ознакомлены: (Подпись, Фамилия, .Щата)

Ф.и.о.

tq.J
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