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Положение 
о зачете в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детско- юношеский Центр» результатов освоения 
учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  
других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение зачета (далее - Положение) в Муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско- юношеский 
Центр» (далее - Учреждение) результатов освоения учащимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 
общеобразовательных программ (далее Программа) в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по этим программам 
регламентирует порядок зачета вышеуказанных результатов. 
1.2. Порядок разработан на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09. 
11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  
программам»; 
- устава Учреждения. 

 
1.3. Под зачётом в Положении понимается успешное прохождение входного 
контроля для обучения по выбранной программе. 

 
 

2. Порядок осуществления зачета 

2.1. Зачет результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), Программ, полученных в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, или по другой Программе, 
реализуемой в Учреждении, может производиться для учащихся: 



- по индивидуальному учебному плану; 
- зачисленных в результате перевода из других образовательных      

  организаций; 
- переведенных с одной Программы на другую в Учреждении. 
2.2. Решение о зачёте освобождает учащегося от необходимости повторного 
изучения соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
практики, Программы. 
2.3.  При наличии соответствующего уровня подготовки по заявлению 
педагога и согласии родителей учащийся может быть зачислен в группу 
второго и последующих лет обучения.  
2.4.  Учащийся может быть зачислен на обучение на второй и последующий 
года обучения, если им ранее осваивалась программа схожего профиля 
деятельности других образовательных организаций.  
2.5.  Учащийся может быть зачислен на обучение на второй и последующий 
года обучения, если уровень его личностных и учебных компетенций 
позволяет осваивать программу данного уровня и года обучения. 
    Решение о зачёте результатов освоения учащимся учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), Программ в другой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оформляется 
распорядительным актом директора Учреждения на основании заявления 
учащегося и (или) родителей (законных представителей) и анализа 
документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 
обучении, представленных учащимся после освоения Программы (ее части). 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 
основании изменений и дополнений, вносимых в документы, являющихся 
основой для разработки Положения. 

3.2. Положение действует до принятия нового. 
3.3. Требования Положения являются обязательными для всех 

участников образовательных отношений. 
3.4. Учащиеся и работники Учреждения должны быть ознакомлены с 

текстом Положения, в том числе посредством размещения локального 
нормативного акта на официальном сайте Учреждения.
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