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1.Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке зачета в качестве результатов освоения 

обучающимися рабочих программ внеурочной деятельности   результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в МБОУ «Сергачская СОШ №2» и  других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – Положение) 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, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 29 августа 2013 года № 1008, письмом 

Министерства образования Нижегородской области «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности» № 

316-01-100-3666/1700 от 20.08.2017 г., Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сергачская средняя общеобразовательная 

школа №2» (далее-Учреждение). 

 

1.2. Положение разработано в целях реализации права обучающихся на зачет 

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее-Программ) в МБОУ «Сергачская СОШ №2» и 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО в качестве результатов 

освоения обучающимися рабочих программ внеурочной деятельности.   
 

1.3. Под зачетом в настоящем Положении понимается результат освоения 

Программ с соответствующей отметкой или без нее, полученной при освоении 

Программ в МБОУ «Сергачская СОШ №2» и  других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

         Обучающийся принимается в объединение для продолжения обучения с 

учетом срока обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 

2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в других организациях, 

осуществляющих  образовательную деятельность 

 

2.1. Зачет результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  в МБОУ «Сергачская СОШ №2» и  других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в качестве 

результатов освоения обучающимися рабочих программ внеурочной деятельности  

может производиться для обучающихся: 

-обучающихся по индивидуальному учебному плану; 



-переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций в 

Учреждение. 

 

2.2. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных 

предметов по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. Подлежат зачету дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы при совпадении наименований учебных курсов, 

дисциплин, модулей. В случае несовпадения наименования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы решение о зачете 

принимается с учетом мнения педагога дополнительного образования, 

принимающего обучающегося в объединение. 

 

2.3. Освоение обучающимися учебных предметов в сторонней организации не 

дает ему права пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

 

 2.4. Обучающиеся посещают очные занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, планируемые результаты 

которых сопоставимы с планируемыми результатами дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и  курсов внеурочной 

деятельности в школе; 

Родители (законные представители) предоставляют в МБОУ «Сергачская СОШ 

№2» справку о посещении обучающимся занятий в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в организациях 

дополнительного образования, на текущий учебный год. 

Справка должна содержать следующую информацию: 

-наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы; 

-год (годы) обучения; 

-общий объем часов; 

-форма (формы) и результат аттестации в соответствии с учебным планом 

сторонней организации (если таковые имеются) 

 Родители (законные представители) заполняют форму заявления о зачете 

результатов (приложение 1) 

 

3.Заключительные положения 

 

   3.1. Изменение, корректировка отдельных пунктов Положения производится на 

заседании педагогического совета Учреждения и утверждается приказом директора. 
 



  3.2. Выполнение Положения является обязательным для всех участников 

образовательных отношений Учреждения.



Приложение №1 

 

                  Форма заявления о зачѐте результатов 

 

 

Директору__________________ 

 

от _________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачесть моему сыну (дочери) _____________________________________ 

ФИО _________________г.р., обучающемуся (щейся) или обучавшемуся (щейся) по 

программе_____________________________________________________________ 

наименование программы с указанием  направленности  

в_________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации  

 

 

 
 

Справка ____________________________________________________ 

прилагается. 
 

наименование справки сторонней 

организации «_____»______________20____г.  

 

Подпись



 


