
 
 

 

 

 



2.2. Заявление о зачете результатов и документы, подтверждающие 

результаты пройденного обучения, подаются одним из следующих способов: 

 лично в школу; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

 посредством электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

3.  Процедура зачета результатов 

 

3.1. Зачет  результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики и дополнительных образовательных программ в 

сторонних организациях может производиться для обучающихся: 

 по программам, реализуемым в сетевой форме, 

 по индивидуальному учебному плану; 

 перешедших в течение текущего учебного года на обучение в МБОУ 

«ДСОШ № 5» из сторонних организаций; 

 в учреждениях дополнительного образования по собственной 

инициативе. 

3.2. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

реализуемых в сетевой форме, осуществляется в порядке, предусмотренном в 

договоре о сетевой форме реализации образовательных программ. 

3.3. Обучающимся засчитываются результаты освоения программ в 

учреждениях дополнительного предпрофессионального образования в 

области искусств по направлению «Изобразительное искусство» - по 

учебному предмету «Изобразительное искусство», по направлению 

«Музыкальное искусство» - по учебному предмету «Музыка», в области 

физической культуры и спорта – по учебному предмету «Физическая 

культура». 

3.4. Зачет осуществляется посредством сопоставления полученных 

результатов, предоставленных сторонней организацией, с планируемыми 

результатами по учебному предмету, указанному в заявлении. Сопоставление 

результатов обучения с результатами пройденного обучения, а так же 

проверку подлинности предоставленных документов осуществляется в 

течение 10 рабочих дней, с даты принятия заявления. 

3.5. С целью установления соответствия МБОУ «ДСОШ № 5» может 

провести отдельную процедуру в различных формах контроля, определяемых 

заместителем директора по УВР. Процедуру оценивания проводит комиссия, 

в составе не менее трех человек, назначенная приказом директора. 

Результаты оценивания оформляются протоколом, в котором  указывается 

решение – произвести зачет результатов или отказать в зачете. 

3.6. Решение о зачете или отказе в зачете результатов утверждается приказом 

директора. 

3.7. Результаты зачета фиксируются в личном деле обучающегося. 

 

 



Приложение №1. 

 

Директору МБОУ «ДСОШ № 5» 

Шилковой О.Н. 

____________________________ 
фИО родителя/законного представителя 
____________________________ 
телефон для связи 
     

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачесть  _____________________________________________________ 
ФИО обучающегося 

_____________________________,  обучающ(-емуся,-ейся)_________ класса,  

результаты освоения ______________________________________________ 

по учебному предмету __________________________________. 

Справка/ходатайство о результатах  обучения  в  ________________________ 

прилагается. 

  _________  ______________ 

 

 

С Положением «Порядок зачета МБОУ «ДСОШ №5» результатов освоения 

обучающимися  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» ознакомлен(а). 

__________  _________  ______________ 

 

 

 

 


