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Положение 
о зачете муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» (МКУДО «ДДЮТ») результатов освоения учащимися 
дополнительных общеразвивающих программ в других организациях осуществляющих 

образовательную деятельность 
«<* 

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

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества» (далее МКУДО «ДДЮТ»), 

Учащиеся имеют право на зачет организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения дополнительных 
общеразвивающих программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

1.2. Настоящий порядок регламентирует зачет МКУДО «ДДЮТ» результатов освоения 
учащимися дополнительных общеразвивающих программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Порядок зачета результатов 
2.1. Под зачётом в настоящем порядке понимается перенос в документы сведений об 

освоении дополнительной общеразвивающей программы с соответствующими результатами, 
полученными при освоении дополнительных общеразвивающих программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. Решение о зачёте освобождает учащегося от 
необходимости повторного изучения соответствующей дополнительной общеразвивающей 
программы. 

2.2. Подлежат зачёту дополнительные общеразвивающие программы при наличии 
следующих условий: 

1) совпадения наименования дополнительных общеразвивающих программ; 
2) соответствие дополнительной общеразвивающей программы направленности и виду 

деятельности; 
3) наличие подтверждающих документов об освоении и результатах обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе; 
4) объем часов составляет не менее чем 90% от объема дополнительной общеразвивающей 

программы; 
2.3. В случае не совпадения наименования дополнительной общеразвивающей программы и 

(или) при недостаточном объеме часов (более 10%) вопрос о зачете дополнительной 
общеразвивающей программы рассматривается на заседании методического объединения (далее 
МО) соответствующей направленности. 



2.4. При наличии в МКУДО «ДДЮТ» свободных мест может производится зачисление 
учащихся в группы 2-го года обучения, а в исключительных случаях - и 3-го года обучения, по 
итогам собеседования или по результатам, достигнутым учащимися ранее. 

2.5. Вопрос о зачете программы решается на заседании МО с привлечением педагога 
дополнительного образования, работающего по аналогичной программе, а также учащегося и его 
родителей (законных представителей). 

2.6. На основании решения МО издается приказ директора учреждения. 
2.7. В случае несоответствия дополнительной общеразвивающей программы направленности 

и виду деятельности, ее наименования МО принимает решение о прохождении учащимся 
промежуточной аттестации. 

2.8. Промежуточная аттестация проводится педагогом дополнительного образования, 
ведущим данную дополнительную общеразвивающую программу. 

2.9. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе установленного 
образца. 

3. Перечень документов необходимых для получения зачета 
3.1. Для получения зачета учащийся, достигший возраста 14 лет или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося представляют в учреждение следующие 
документы: 
- заявление о зачёте дополнительной общеразвивающей программы; 
- документ об обучении из образовательного учреждения дополнительного образования, в 

котором ранее обучался учащийся; 
копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, 

осуществляющей дополнительную образовательную деятельность, в которой ранее обучался 
учащийся. 

При подаче документов родители (законные представители) предоставляют документ 
подтверждающий статус (свидетельство о рождении, паспорт). 

3.2. МКУДО «ДДЮТ» вправе запросить от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося дополнительные документы и сведения об обучении в другой 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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