
 
 
 
 
 
  

 
 
                                   НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
                                   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ        109044, Москва, Саринский проезд д.13 стр.1 
                                   УЧРЕЖДЕНИЕ                                     Тел.: +7 (495) 532 52 05 
                                   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО                          E-mail: info@bigchange.ru 
                                   ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ         edu.bigchange.ru               
                                   “ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР           ОГРН 1117799011439                   
                                   “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”                     ИНН  7726484717   КПП 7726010001              
              

                              
 

  «Утверждаю» 
Директор Образовательного 

центра «Большая Перемена» 

 ________________   Лупашко О. 

26 июня  2020 г 

 

 

 

 
Положение  

о порядке зачета результатов освоения 

учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                              
 

1.Общие положения 

 1.1. Положение о порядке зачета результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

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, Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом ОЦ “Большая Перемена” (далее - БП) и Положением об обучении 

по индивидуальному учебному плану по дополнительным программам в 

ОЦ детей-сирот Образовательный центр «Большая Перемена».  

1.2. Положение разработано в целях реализации права учащихся на зачет 

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - сторонняя организация).  

1.3. Под зачетом в настоящем положении понимается диагностика 

результата освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с соответствующей отметкой или без нее, 

полученной при освоении дополнительной общеобразовательной 

программы в сторонней организации. Учащийся принимается в 

объединение для продолжения обучения с учетом срока обучения по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной программе.  

1.4. Зачет результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в сторонних организациях может 

производиться для обучающихся по программе “Помощь в преодолении 

трудностей в освоении предметов”.  

1.5. Учащимся могут быть зачтены результаты освоения учебных 

предметов по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. Подлежат зачету дополнительные общеобразовательные 

программы при совпадении наименований учебных курсов, дисциплин, 

модулей, тем, разделов. В случае несовпадения наименования 

дополнительной общеобразовательной программы решение о зачете 

принимается с учетом мнения педагога дополнительного образования, 

принимающего учащегося в объединение.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                              
 

2. Порядок зачета результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ:  

2.1. Для зачета результатов освоения учебных предметов учащиеся 

проходят входную диагностику, необходимую для разработки 

индивидуального образовательного плана.  

2.2. По результатам диагностики педагогический консилиум принимает 

одно из следующих решений:  

- зачесть результаты освоения учащимся дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в сторонней 

организации с возможностью зачисления учащегося в группу, 

соответствующую уровню знаний, умений и навыков учащегося (группы 

2-го и последующих годов обучения);  

- не засчитывать результаты освоения учащимся заявленного предмета в 

сторонней организации, так как диагностика показала отсутствие 

требуемых для необходимого уровня знаний, умений и навыков.  

2.3. О принятом решении куратор обучающегося информирует 

обучающегося и/или его законных представителей в течение пяти рабочих 

дней.  

 

3. Заключительные положения  

3.1. Изменение, корректировка отдельных пунктов Положения 

производится на заседании педагогического совета БП и утверждается 

приказом директора.  

3.2. Выполнение Положения является обязательным для всех участников 

образовательных отношений БП. 

 

 

 


