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ПОРЯДОК  

зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в детских 

школах искусств, в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, результатов, полученных в форме самообразования 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 6» города Челябинска 

 

I. Общие положения. 
 

1.1. Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

детских школах искусств, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, результатов, полученных в форме самообразования 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 6» (далее соответственно – Порядок зачёта, зачёт, результаты 

пройденного обучения) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

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

Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.07.2020 г. №845/369. 
 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует зачёт результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также результатов, полученных в форме 

самообразования, Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 6» (далее – ДШИ № 6). 
 

1.3. Под зачётом в настоящем Порядке понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы учебных предметов, курсов, практики с 

соответствующей оценкой, полученной обучающимся при освоении 

образовательной программы в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (перезачёт), или результатов, полученных в форме 

самообразования (аттестация). 
 

II. Условия проведения зачёта.  
 

2.1. Зачёт   осуществляется  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  



обучающегося на основании документов и (или) других материалов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения: 

− документа об образовании (в том числе об образовании, полученном за 

пределами Российской Федерации); 

− документа об обучении (в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, академической справки, справки, выданной иностранными 

организациями); 

− сведений о самообразовании, предоставленных обучающимся в формах, 

определённых для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области искусств и дополнительным общеразвивающим программам, и 

дополненных документами и (или) другими материалами, предоставленными по 

желанию обучающегося или его родителей (законных представителей). 
 

2.2. Заявление по установленной форме о зачёте подаётся родителями (законными 

представителями) в течение учебного года, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети интернет. 
 

2.3. Заявление о зачёте подаётся в следующих случаях: 

− перевода (поступления) на образовательную программу в  ДШИ № 6 на 

основе результатов, полученных в другой детской школе искусств, образовательной 

организации другого типа, вида; 

− перевода с одной дополнительной общеобразовательной программы в области 

искусств на другую дополнительную общеобразовательную программу в области 

искусств в ДШИ № 6; 

− перевода на ускоренное обучение в ДШИ № 6; 

− поступления в ДШИ № 6 на заявленную образовательную программу на 

основе результатов самообразования. 
 

2.4. Зачёту не подлежат результаты итогового контроля и итоговой аттестации. 
 

III. Порядок осуществления зачёта.  
 

3.1. Обучающемуся могут быть зачтены результаты пройденного обучения как по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, так и по 

дополнительным общеразвивающим программам. 
 

3.2. Зачёт осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов 

по каждому соответствующему учебному предмету (части учебного предмета) 

образовательной программы ДШИ № 6 с фактическими результатами, отражёнными 

в документах об образовании или обучении, или выявленными в ходе аттестации. 
 

3.3.  Оценивание фактического достижения обучающимся планируемых 

результатов проводится в формах промежуточной аттестации с учётом её 

содержания по всем учебным предметам заявленной образовательной программы.  
 

3.4. При проведении зачёта учитывается, что названия учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ могут 

текстуально не совпадать, но быть равнозначными или включать соответствующее 

наименование.  



3.5. Объём пройденного в сторонней организации обучения по каждому из 

предметов должен составлять не менее 80% от количества часов, отведенного на 

изучение сопоставимых предметов по учебным планам ДШИ № 6. 
 

3.6. Допускается зачёт результатов обучения, полученных по образовательным 

программам разного вида и уровня. 
 

3.7. Зачтённые результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части заявленной 

образовательной программы, результаты зачёта фиксируются в документах об 

образовании в ДШИ № 6.  
 

3.8. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

образовательной программы в ДШИ № 6. 
 

3.9. В случае, если учебный предмет, образовательная программа осваивался 

обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность с 

системой оценивания, отличной от пятибалльной, то в документы об освоении 

образовательной программы в ДШИ № 6 вносится только наименование учебного 

предмета, дополнительной образовательной программы. 
 

3.10. Решение о зачёте принимается педагогическим советом ДШИ № 6 и 

оформляется приказом директора.  
 

3.11. Обучающийся, которому произведён зачёт, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ДШИ № 6. 
 

3.12. В случае полного соответствия планируемых результатов по 

соответствующим предметам образовательной программы и результатов 

пройденного обучения перевод на индивидуальный учебный план не производится. 
 

3.13. Зачёт проводится не позднее одного месяца до начала итоговой аттестации. 
 

3.14. Плата за установление соответствия и зачёт на взымается.   
 

IV. Отказ в зачёте.  
 

4.1. В случае невыполнения одного (нескольких) условий, определённых в разделе 

III настоящего Положения, педагогический совет ДШИ № 6 вправе принять 

решение: 

− об отказе в зачёте результатов освоения обучающимся учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ, 

полученных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность или полученных в результате самообразования; 

− о прохождении обучающимся промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулям), дополнительной образовательной 

программе в ДШИ № 6 (в случае, если в документах, предоставленных для зачёта, 

не отражены существенные сведения о результатах освоения). 
 



4.2. Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа 

с обоснованием причин отказа доводится до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей) в течение трёх рабочих дней. 


