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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 7, части 1, статьи 34 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации.

1.2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на зачет 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке результатов освоения дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Цель

2.1. Настоящее положение определяет порядок зачёта результатов освоения 

обучающимися муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Старт» 

(далее - Учреждение) дополнительных образовательных программ, программ спортивной 

подготовки (далее программы) в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.

3. Получение зачёта

3.1. Подлежат зачёту дополнительные образовательные программы, программы 

спортивной подготовки при наличии следующих условий:

- соответствие программы направленности и виду деятельности;

- наличие подтверждающих документов об освоении и результатах обучения по 

дополнительной образовательной программе, программе спортивной подготовки.

3.2. Вопрос о зачёте программы решается на заседании комиссии с привлечением 

тренера-преподавателя, работающего по аналогичной программе, а также обучающегося и 

его родителей (законных представителей).

3.3. На основании решения комиссии оформляется приказ Учреждения.

3.4. Для получения зачёта обучающийся или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в учреждение следующие документы:

- заявление о зачёте программы;

- документ об образовании или справку, об обучении или о периоде обучения из 

образовательного учреждения, в котором ранее обучался обучающийся, имеющего 

лицензию на право ведения образовательной деятельности, и другие документы, 

учитывающие результат освоения программы.




