пр[п|яго:
на заседавии псдагогического совета
мАФу АФ.0 А|_о(11] умР г
[1оотокол .}{р
оъ2са) юо1+ го\а

дюсшумР

ахев А.в.

'ё

мА0у дод дюс1ш 9йР

20\1|года

|1орядок

резулътатов освоения обуча!ощимися учебнь|х
предм6тов' курсов' дисциплин (мод.'лей), пракпаки, дополнительных
образовательнь|х проФамм в других организациях' осуществ]!яющих
образовательн1по деят€льность
в муниципш1ьном автономном образовательном учреждении
дополнительного образования детей
,{етско-тоно:пеской спортивной :пколе }гличского муниципального района.

зач9га

общие по"цожепия
1'1. !]астояп{ий ло|(альпь!й а:ст (далее порядок) определяст процсдуру зачета

1.

автоно!{ноь!

о()разова'1'е.]!ь1]о11 учре,(де]1и11

в

дополнительпого образования

п{у!!ицип&!ьно!|
де1е|:!

детско

1оно1||сской спортив!|ой !]ко]1е ут.]|ичско1о м!ниц]{па'т1ь|1ото Райопа (далсс 111кола) резу:тьгагов
освосния обунаютт1ит:ися узебт;ьтх !1ред[1е'1'ов. курсов. дисциг!лин (тто:улсй). практи:си.
допо-'тнительнь!х обра]ова'1'е:1ь!!ь1х 1!ро!рап1-\1 в ;]р}|!1\ ортанизацт1ях. осу1]1ествляк)щих
ст5раэовательтту:о Аея!ельность (сторонних орга!{и]а![!ях) |тли рансс об!.|авп:ихся

в

11]ко]|е.

1-2.3ачеп-э'то сг|особ зачить1вания !!ко]ой учсбнь]х прсл\{етов. 1(урсов. дисци|1]!и!! (\1одулсй).
прак.ики, до11ол1{ите'цьг1ь1х образоватсльньтх п1]огра\4!1 других обр?|]оват( 1ьнь1\ орг(1н!!1:]!(ий !!пи
1]1ко.]1ь1 на оонова1{ии требований ]( их |(а!1еству без 1!е11осредс |венного участия в образова'1'е]!ь||ом
процессе.
1.з' 1|орядок Разра6ота[| ||а ос11овании:
_п1'нкта 7 ч' 1 статьи з4 Фсдсрального закоша <Ф6 образовании Росоийской Федерации)
о129.1 2.20] 2 ш,

-устава

27]'Ф:]:

111ко'ць!.

!!орядок ра'зрабо 1'ап с цел|о реапиза|1и|1 права обучак)щихся на заче'|' резуль'гатов освоения
унебньтх предметов' курсов. дисциплин (моду]1е!.!). практ!1!(и. до1!о]!11ительнь!\ образов!]тепьнь]\
програп!м в др}!их орга1{изациях. осу|лсствпяюш1их образовательн\ |о дсятель]1ость'
1.,1.

2. процедура зачета ре}уль1':!1'ов освоеп11я об!-ча|о(цимпся у.|ебнь!х дис1(иплин!

ме'ц[|сц1!г|.]!!|паряь1х !{}'рсов' }!од}'1ей, практ!!к|!!

'(опо"]н!!те'1ьвьтх обра зова': ельпьпх

програ1!!]|1

2.1'зачет резу]1ьтатов оовосния учсбньтх дис|1ип-1ин" и допо'пнитсльнь]х о6р.:зов.ттспьнь:х програп:ь:
в п!коле 1'о)кет производиться д;:я обузатощихся:
_ по индив]1ду!ш1ьноп1у
учеб11оп1у 1111а11у;
- переве'1еннь|\ д.'1я про.'1о.'1)ксния об) ч(ния и { с !орончи\ обрэ {овэ !е.!ьнь!\ ор! .1н и {:!]ий:
- пср<_]]( !ши\ ( 0!!!('.!' про'|,,1ля обтче::.:я н': 1р)!.'й в]\ г!'пбг.!.пв,!с !ьнои ог!]ни '"!!ии:
-для обучак:)щихся из !|исла восстанов1('ннъ!\ игон(! об)чов!!и\сч 8 !1ко]1е:
_ |1зуча|ощих учеб!|ь!е пред]'|е1'ь! !1 ]('п('1н|]тспьнь1с о6г]1.в.1тс.пьнь!с програм!ть1 в сторон11их
орта11изациях !1о собс.1.венной и11иц|1а!иве.

2.2' обучаю'димся могут бь1ть

зачтепь1 резу]1ь1'агь| освосния учебньтх про;1:т{стов. курсов.

дисциплин (модулсй)' практики по ос{{ов1{ь]м образова1е]!ьнь!п'| |1рогра!1мап1:
-по дополнительнь!м обп{еразвива}оци!"1 про! ра!1ма;т1;
- до11ол1{!!гельн ь1п| общео{5 разоватсльньт\1 програ!1[1а[1

с! из:сх':т ьт1'рно-спорт
|вн о ! н 11п р!1в.пе н н ос и :
2.з.0свое]1ие об)чшоци\1!.1ся дисцип11!н, !;}!1сов в ст0ро1!!1(й 0р]:][]и].1ции не даст с\1у права пропус|(а обязатсльнь]х учсбнь1х ]аня1!1й в |!1коле соотвстствг:и с ) 1вер'!де11!!ь1!\1 расписание\ .
2.4' 3ачет результатов оовосния об) ча!ощи1'!ися
)1'совь1х г|ред\1е1'ов по дополнитс'пьньп{
!1ротрамма!1 физку]1ьтурно-спортивной !1а!!равленности. общеразвива!оци}1 и предпрофссс!тона'1ь_
аь|ч !!ро!р!м\1;1\| 0.'}ш!е('в.'1яс1ся в лол::от: о,'!ьет:с.
-ко'цичес1во часов. отведенное на их из}чение в с1'оронней образовате'ць11ой
организации! составляет не 1\1елее 90о% от количоотва. о'1'веде!|ного на их изучение в 1'чеб!|о\'| плане
!

т

образовате.]1ьной орг ?1низации;

1

2.5.3ачет рсз'льтатов освоения об}']1!н'щи\1ися .1ю0ь1х ди!ци11лин по дополните'!!,нь1!1 общеразвива1ощим и предпрофессион&||ьнь|!! |1рогра!||'!а1!1 осуп1сствл'1е1ся в !|о'!!1о\1 0|,ъс\1с не 1ависи\!о
от тото. предус!1о'1'ре1|ь1"'1и они у.|ебнь|1!| плаяо!| образо]]а'тельной организации.
'.6.!.:я <эне:а р(.).!!-!1!|'ь.\'восния ]ис1]иплин оо)''|_|,'ши'(я пи|||('!
заявление (прило)1(епие 1) на и[4я дирсктора дк)сш, в когоро\1 обязатсльно )казь!вав]тоя:
Фи() заявителя:
-!очное: полвос название учеб1!ь1х дисципл11н;
-к}рс 1|(урсь]), год (годь0 из\''чения:
-шо]1шое наип!снованис п н)ридическ[|й адрес сторонн!'й обра]о в!1 !'е, !ьн о;] организации:
-объем дисциш]1и!| в учебнопц п:]ане стс'рс':]1|<й (';г1.т{!ватсльн('!! ор!:11!и]|!ции,

-форма (формьт) и':огово|'о и,-ти |!ро1!1еж)'точ|!ого ко|!'|'роля ]|]ани1]
сторонней обр?воватсль!!ой ор!анизации:
-рез\'"'!ьтать! итогового или промеж}точного контро.1я;

],

со()тветсгвии с учебнь]}' пла||ом

-да|'а:

-подпись заявителя.

2.7.(

заявленито при]]:гается документ (докуме|1тьт). завереннь:й подлись|о руковод!|те-'1я
образоватсльшой орг!|яизации и печать1о сторонней органи]ации содер}(ащи;1 с'еду!оп|ук)
итп!ормацию;
-назвавие |1релме!а (прсдь1ето8);
_курсьт (курс), год (|одь|) изучения;
_объе[| часов по
}чеб||ой дисцип,пиве 0!рсдтте'гу) в унебнопт планс
с'!оронней орг,|низаци и;
-фор;та (формьт) итогового или промеж!'точно| о контр0.1'я знаний в соогветствии с учсбным плано!|
сторонней обра:}оватс;1ь||ой орга!!изации:
-результа!ь] итолового или проме)куточного коптро]!я.
2.8'||о результатам рассмотрс1!ия заяв']|е|!ия.]иректор обра]ова ! е.1| ьной организации при1!и]\!аст
одно из слелу|оцих рсшений:
а) зачес'гь рс3ультать| освоения обуна:ош:и]!!ся заявле1|1!ой учебной дисцип.'1и!|ь| (дисциплин) в
с1оро!твей оргапизации;
б) !|е засчить!вать ре]ультать! освоения обупатоши:тся заявлснпой учсбной дисццпливь| (дисциплпц)
в сторо!'вей образовательпой орга1{иза|1ии. так как предъ'в-'1ен1!ь!е доку!!|енть| 11е соот!]етствую1
настояци!1 требованиям.
2.9.Ф приня':'ом регпении р)'ководитель обра:]овд|'е]|ьной организации издает приказ п иш(;орп:ирует
заявите]1я под Роспись в тсче1!ие пяти ра6оиих дней.
]'!0' в с:1учас принятия:
-ре1дения (а) д]'ректор дюсш издает прика] о зачетс резуль'1'атов освоегтия обучаоцимся
заяв]!снной _1исцип]|инь!

(.1

исцип:]и!!):

стави1 яа ]а'!влснии рсзо]11о1!ию (отказагь).
2'11' ]{псциплинь:! освоен]!ь!е обучающимися в д1':угой орга}1иза|1ии. осуцеств-т|яю|]!сй
допол|]ите-ттьпу}о обцеобразовательн}'ю ]1еяте]1ь!|ость. но ше предус\то,|реннь1е )'чеб|!ь|\' п]|а|{о!|
данного учрехдепия. моцт бь|ть зачте!!ь! об\ча1още\'\ся по е|о пись\!енно}!\ зсш!в-,]сни|о
'ли
за'влсни]о родите:1сй (закот1пь1х представите'цей) ]!ссовер|!1е!ш!о-'те.1||его обучающегося'
-рештсния <б> директор

дюсш

[1рило;кенис

директору

1

мАоу дод дюсш умР
РАл{вву А'в'

от

(Ф.и.о.)

3аявлепие

проп]у зачесть моему сьтну (довери)' Ф.и.о., обуча|ощемуся
лруппь]'
след),|ощие диоципли|{ь1' изучев11ь|е в с!оронней ор!аниза!ии. име!ошей юридический
а]1рес

1.

(назвалие дисцпплгтпь1' год обучения, в объеме

(ваоов)' вьтполнение спортив[{ьтх

р&зрядов)

(яазвалие дисциттлинь]' год обучевия' в объеме

(тасов). вьтполнение слортивньтх

разрядов)
з.

обуяения' в объеме

(насов). вьтполнение слортивпьтх

(цазвание дисциплиньт, год обувения, в объеме

(часов), вь1полнение спортивнь1х

(1{азвание дисциплипьт, год

разрядов)
4.

разрядов)

справка сторо|{вей организа1ц:1и прилагаетоя.

>2ог.

подпись

