
 

 

 

 

 



обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее 

частью). 

5. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

6. Организация производит зачет без установления соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

7. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы. 

8. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. 

9. При неудовлетворительной сдаче зачетных (контрольных) требований к планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы организация отказывает обучающемуся в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с 

обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся 

или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

10. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и зачет. 

 

Для зачета родители (законные представители) обучающихся направляют заявления, а 

также: 

- документы об образовании и (или) о квалификации, в т. ч. об образовании и (или) о 

квалификации, полученных в иностранном государстве; 

- документы об обучении, в т. ч. справки об обучении или о периоде обучения, 

документы, выданные иностранными организациями (справки, академические справки и 

иные документы). 

Образовательная организация сравнивает полученные результаты с результатами своей 

программы. 

Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в т. ч. на ускоренное обучение. 



Приложение№1 к Положению о зачете результатов, 

 полученных обучающимися 

 в других организациях, 

 утв. приказом МУ ДО «БДЮСШ»  

 от __________ №  

 Директору МУ ДО «БДЮСШ» 

                                                                                                                

_____________________________ 

                                                                                                                  от 

__________________________ 

                                                                          Тел.+7 ________________ 

                                                                           e-mail: ________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачесть моему сыну (дочь), _____________, _____________ года рождения, 

обучающемуся ____  группы, результаты освоения дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программы по виду спорта______ в 

_________________________________      

Приложение: справка об обучении в ______________________________________. 

 

____________ _____________                              

 

С Положением о зачете результатов, полученных обучающимися в других организациях, 

утвержденным приказом МУ ДО «БДЮСШ»  от__________  №_________, ознакомлен(а). 

___________ _________   __________________ 

 

 

 


