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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке взаимозачёта результатов освоения программ дополнительного 

образования организаций дополнительного образования и результатов 

освоения курсов внеурочной деятельности 

АОУ СОШ № 14 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано с целью предоставления 

возможности реализации прав обучающихся  АОУ СОШ № 14  (далее школа) 

предусмотренных пунктом 7 части 1 статьи 34   Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и во 

исполнении пункта 21 плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р. 

1.2. При принятии настоящего Положения учтены мнения родителей 

обучающихся и педагогического коллектива школы. 

  1.3. Под зачётом в настоящем Положении  понимается перенос в 

документы об освоении программ курсов внеурочной деятельности  

результаты освоения образовательных программ организаций системы 

дополнительного образования.  

 

2. Порядок взаимозачёта результатов освоения программ 

дополнительного образования организаций дополнительного 

образования и результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

 

2.1. Результаты обучения обучающегося в организациях системы 

дополнительного образования так же учитываются в  школьном портфолио 

достижений  обучающегося; 

Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения соответствующей дисциплины. 

2.2.Зачету подлежат образовательные программы   организаций 

дополнительного образования и программы курсов внеурочной  

деятельности обучающихся  школы одинаковой направленности. 

 Объём часов, предусмотренных образовательной программой 

организаций дополнительного образования, должен составлять не менее 90% 

объёма часов, предусмотренных планом внеурочных деятельности 

обучающихся  школы.  



2.3. При соблюдении вышестоящих условий, для получения зачета 

обучающийся или родители /законные представители) несовершеннолетнего 

представляют в школу следующие документы: 

1) заявление о зачёте дисциплины; 

2) документ об образовании или справку об обучении на конец 

учебного года. 

2.4. В случае недостаточного объёма часов (более 10%) или отсутствии 

справки об обучении на конец учебного года, решение о зачёте дисциплины 

принимается на  Педагогическом  совете школы.  

2.5. Педагогический совет может принять решение о зачёте прохождения 

курса внеурочной деятельности на основании представленных документов, 

либо по результатам  прохождения промежуточной аттестации по курсу 

внеурочной деятельности.  

2.6. Промежуточная аттестация проводится учителем, ведущим данный курс 

внеурочной деятельности. 

2.7. Учитель определяет форму, время и график сдачи результатов освоения 

курсов внеурочной деятельности.    

2.8. Школа  вправе запросить от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и сведения 

об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.9. Решение о зачёте прохождения курса внеурочной деятельности  

оформляется  приказом директора школы.   

 


