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Порядок зачета Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок зачета Государственным автономным 

учреждением дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее – Учреждение)  результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – Порядок) 

регламентирует зачет результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – сторонние организации).  

1.2. Порядок разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008; 

 Уставом Учреждения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 29.12.2015 № 2369. 

1.3. Под зачетом результатов в Порядке понимается перенос записи 

об объеме и уровне освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в документы при 

зачислении учащегося на обучение по другой программе. 
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2. Порядок зачета результатов освоения учащимися дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

2.1. Зачет результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сторонних 

организациях и Учреждении может производиться в случаях: 

 поступления в Учреждение из сторонних организаций, где изучалась 

подобная программа; 

 решения учащегося перейти на обучение по подобной программе в 

Учреждении; 

 обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

2.2. Зачету подлежат результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы при выполнении 

следующих условий: 

 совпадает направленность, содержательная часть программы и вид 

деятельности; 

 объём часов, в котором освоена учебная программа, составляет не 

менее 50% от объёма, реализуемого в Учреждении на данном этапе обучения. 

2.3. Для получения зачета учащийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося представляют в Учреждение 

следующие документы: 

 заявление о зачёте объёма освоения дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы; 

 документ об образовании или справку об обучении и (или) периоде 

обучения; 

 документы для зачисления учащегося в детское объединение 

Учреждения, предусмотренные Правилами приема обучающихся в 

Учреждение. 

2.4. После подачи соответствующих документов учащийся проходит 

входную диагностику по выбранной для освоения программе. Результаты 

диагностики заносятся в диагностическую карту.  

2.5. На основании результатов диагностики и поданных документов, 

представленных для зачисления в Учреждение, служебной записки 

заведующего структурным подразделением, в котором реализуется 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

издается приказ о зачислении учащегося на обучение по программе с 

соответствующего периода обучения. 

2.6. В случае невыполнения условий, указанных в п. 2.2 настоящего 

Порядка, или определения низкого уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной программы, Учреждение вправе отказать в зачете 

результатов и (или) предложить другие варианты обучения в Учреждении. 
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