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l, 2iаrrr,rый l1Оря,,191i зачеl,а разрабо,l,аIJ l-ta ос[lовании и с учетом ста^гей 17, з4(i)c.,{cllit-tt,tlot-o,]itKoliii or 29.12,2012 N9 273-ФЗ <Об образЬвании в Российской(Dс,;lераrIии>. а ,l,tllirttc, 1lриказа Миtlистерс,t,ва науки и высшего образования и
, ',lIllи( 

]cгc',I]a tlросвсtl{cllия Irоссийской <D.д"рЬц", от 30 июля 2020 г. ЛЪ
/ d+), Joy и \lС,i,altal]Jl и t]ae1. llравила осуIIIествJIения МБУ {О <Щетская школа

иск\,сс,],в -\"q l) (i ta"lcc - I[Ir<ола) рсзулы.атов освоения обучающимися учебньтхllPcr(\'1ciOlJ,.]tOll()]llt1'I'lCjIbltt,tx ОбРаЗtltЗа'I'сJIЬIl ых lIрограN,II\,I в других организациях,
ос),Iцсс,ll]jl,il()ltlих tlбllазоtзltlе.]Iьtl) lo jlея,I,елы IOcтb, резуJIь.гатов, полученных в
i l,\ }Г]\ l( (il\lll()Ullilt\)BdlIиrl,
2, Зачст осуществляе,гся по заявJlеttиtо обучающегося или родителей (законных
t t ре,,цс,t,авитеl tей ) несо]lерtUенноле I,него обучающегося (Приложение 1 к
lIоря,l1к1, зачеl,а), [Ia осIIо]]аIIии /loKyMeIIToB иlили других материалов,
] l oil(.l,Bcp}Iil(;tI()ll lих рсзуJIь,гаты прой;ценного обучения:

i-l ) ,,(()]i\ Mcl1,1,a об образоваrlии, в ],ом числе об образовании, полученном в
l1IlOc,rpal lI] о]\1 l Uс},,царсl.]]е;

б) jloKylreH,r,a об обучении, B.i.oм числе справки
tlбч,t с t t l tlt. ,цо I(yN4e Il.t,ii, l]ыi\аII[1о Го ин ос.t.раI IIIыN,lи
alil1.IlcN4 lt tlссli(lй ct l р:trзtlи 11 и l IO0.tl ;цlr<упtсt t.r,;i );

в) сtзс. 1сltий о cltпtrrtltlp.t ,0ljilliиl1. lIpl.,IOc,I,aBJlcltttых обучаrощимся или
ро]lt{,I,сл,I \,I1.1 (заttоltltt,tми представи.IеJiями) в анltетной форме (Приложение 2 к
l ltlря,,1rt1, ,зачс,t,а) И i loliOJIrIctIIIыx J]оItумеII,г ами иlили другими материалами,
1l pe,rlocl,a l],,] eli 1,I ы x,l1,1 по }келаниIо обучающегос я или родителей (законных
t lpc,lLc,t,a tзлt,t,еlIеii ).

]. Заяв:tсttlлс по yc,I:]}lo'jlerrltoй tPopMe о зачете может быть подано родителями
(,Jitlioll1l1,1ýtl,l ]Iрелс,l,авиl,еJ Iял,tи) в ,l,ечсние 

учебноt.о года. Заявление полается в
}.lсбIi),Iо часl,L, \4о}кст бt,t гь or.ttpaB.;letlo по элек.гронтtой почте.
4. З:i-яtвltеttие о:JаLlе.ге MolKeT быть лоl]ано в случаях:

I ]cpcl]O.]l|i ( t tос,I,vtt,ltсtlия ) на lцо]IоJIIIи,I,слыIую тlредпрофессиональнуIо
l]poi,pitN]M\ в oб;tztc,t,tl исtiусс,l,В tI'.t OcilOBe резулы.атов' полученных В Другой
, tc tctttiii lllIi().Ic llcIi\ сс ll];

lIсрсt]ода (tIclcTyt t:Iеttия ) Ila доIIолlIи'гелыIуlо общсразвивающую программу
в об:tас,t,и 1,1cKycc1,1] Ila осно]]е резчJIь,гаl.ов, гIоJIученных в другой детской школе
искусс,гl], образоваr.с.,tьгtой орt.аtIизаЦии rtругого,гипа, вида;

пс,рсl]()l]а с оr(trой допоJI llи,IеJIьной rlрелпрофессиональной программы на
,ll]lyl,yI().rlOl]OJIHиl,ejIыtyIo I lрс/(1lро(|rессиогlалылую программу в Школе;

I]сl)сl]о.цll с ltоllоJllIи,Ге,цыtой общеразвивающей программы на
,,l0lto,,lH иl,с,l Lltr,,ю rlрс;lrrрофессиоtlаJlьliуIо llрограмму в IIIколе;

lIcpcl]ol1a Ila vcкopclIIloc обучеtIис; 
:

lIttc,l,),IlJIclIиrI в IllKoll1 lla iLоJl()JIниl.еJlьtlую
ll]lo1,pa\,I ]\1\, l Ill ()с I loI]e рез\,JIь,l,а,i.оl] счtмообразования.

предпрофессиональную

5. 'Jit,rcr ос) lllccl l],irlcl.crl l ] ос pc/lc.l.l]OM со Ilос.га l]Jle}I иrl планируемых результатовil() соо,1,1jс,гс li]\,ioIilc\l}i 1,чсбttомtу преll(меl.у (час.r и учебlrого прсдмста)

об обучении или о периоде
оргаIJизациями (справки,



()()pill]oBil,Iеjlьной Ilроl,р.lмN,lы, реа,]]изуемой в Школе, и результатов пройденного
,,,l),t,,t t ttя t c,aшtotlбplt,loBat tия ).

6. За.rсr.1, не по,цjlе}ка,г результаты итоговой аттестации.
1 , lIIlto:la l]роi]о,llи,t зачст при установлении соотве,l.ствиrl результатов

/ ttpoil.rlct l ltotu Обу,,1gl,r' l] сJtучаrlх, указatllIlых в гt.4 данного Порядка.
(' tlсllыtl ),cl,alloi]Jlel lиrt сооl,ве,l,сl,виrl IIIкола проводит оценивание

сРа tt,t,и,r сс Ktlt,o лос,гижL,IIия обучатошlимсrl плаtIируемых результатов учебных
IIрс,i(\1с1,()1] (ч:rс ги учебных Ilpe2lMcToB) осваиваемой образовательной
Ill](llГ:lNI}ILl t lJ,l(.l.. (lllclllll1.1IlИL.),

l)сttiеllием Ме,гсlди ческrlt,о Cotзeтa усl,аI]аt],циваются сроки проведения
'jilLle'l ll (lzic()IJ, ()tteltt,lBltttиc IlрОвоi(t],l,ся комиссией Iro IIерезачету часов., в состав
Ko,t орой вI(Jltочаtо,l,ся заl]сдуIоrIlие оl.делеllиями Школы. Для каждого
обу ч itttlt tlct,ocrl, в соо,l,веl,Сl,вии С лрой2lенным обучением, перечнем учебных
]lpc.llI,1cTOB гlо соотвстствукlщей программе., по которым проводится зачет,
llot,1,,l, бt,t,гь ),с l,alIOI]JlcIlb] иtlдивид)Iальныс требования оценивания.
8. lIри rrровеrlсllии заLlеl,а IIIrtола учитыl]аеl,, что Ilазвания учебных предметов,
,ltlcl(1,1I1"ll1lt1 l,(()I1о]lни,l,с,jlыtых образова,гельLiых програN,Iм Mol,yT не совпадать, но
бl,r tt, 1-1l-tВtrОЗtt:lЧlIыN,lи. ()бъем ltройдеtлгrоr,о материала также может не совпадать,
Ito.]lojl)IieII lI()Зl]O"[rfгь дос'I,игFIуl,ь п"цапируемых результатов. f{опускается зачет
pc]\]lLlilIoB ttl.i_\ .1ц1,1,r,. llt).l\ tlL,lJl|()l о tlo образоtЗаr.еJlьныМ лрограммам разного
Ypol]l trl,

9, l)ctttctlttc о ]itLIc,ic o(lop rt';lя с,l,ся Ilриl{а:]()м лиреlil.ора LLIколы на основании
llpo,t,oI{OJIa li()\,lиссии lIo llерезачету часов.
t0 Обучаrоrцийся, Itо,горому произведен зачет., переводится на обучение по
и н,l(иI]иi(УаJlЬгlому учебному плану в поря/lке, устаноtsленном локальными
l1opм а,t,и l]l i ы ми а]tl,ами ll Iltолы.
l ], 13 с:l1,час llоJlliого соответствиrl планируемых результатов по
соо lt}c l,c,t l]),1()ltlt,t ir,I учсбtlыпt прс;{мс.l.аNl лоllоjtIlительной предпрофсссиональной
иj]и обшцеразвивакlщей lIрограммы в облас,ги искусств и результатов
ltpoй.rlctttl оl,о обучеttия l]epel]o/1 lla иtI71ивидуа.ltьлtый учебrrый план не
l ]llo l](),:l I 1,1,crl .

ll. llpll \Clitll()IJ,lc]ll]l1 l]cctro]I]clcil]l.lrt рсl]\,,li, га,t,tl lз ttpoti;lct t tlo1.o обучения rto
tlсtзt)слlной partcc обччаiоlllиl\,lся образова,t,слыtой лрограмме (ее части) или
lIссооl]Jс,l,сi,t]l1и llосl,и I.1lу-го I.o при самообразовании уровня подr,O,r.Oвки
r,рсбовагlиiiм lt IIJIаFIирчеNIым рсзуль,гатам обучеttия по соответствующей части
образоBa'.clt ыlоti llроt,рамvы LI]кола о,lltазывает обучающемуся в зачете.

реlllсtlие об о,t,ltазс 1з Ilисьме'ной форме или в форме электронного
.],()KlNlclIla с обосttсlваrrисм llричиrl оlказа в течение трех рабочих дней после
]lриIlrll,иrl реIIlеrIиrl на ll paI]JIrIel,crl обучаrоrllемуся иJ7и ролителю (законному
l iрс/,(с,l,ави,гсл ю) ttссоверrпсIIIIоJIстнего обучаtощегося.
lЗ. Il:ra,l,a с обу.lit ltlщи хсr] ,Ja 

усl,аIlовJ]еIIие соотве.I]ствия и зачет не взимается.



Прошу провести зачет результатов
обучающимся

фамил ия, имя, отчество

Приложение 1

,Щиректору,Щетской школы искусств

ЗАЯВЛЕНИЕ

проЙденного обучения по освоенноЙ ранее
образовательной программе (ее чаоти)

наименование образовательной программы
а) реализуемой

наименование образовательной организации

б) ПОлу.lgнц5lу в результате самообразованияl

в период с по

Перечень прилагаемых документов,

1,

2.

J.

других материаJIов:

ПодписьЩата

р

| Выбрать вариант а) или б) (подчеркнуть).



Приложение 2

АнкЕтА2
(заполняется в случае предыдущего обучения в форме самообразования)

l. Перечень учебных предметов, освоенных самостоятельно

2. Количество занятий в неделю, их продолжительность

3, описание условий, созданных для получения самообразования

4, Формаорганизациизанятий(индивидуаJIьнаJI,групповая)

5, !ругая информация, предоставляемая по желанию заяаителя

{ата Подпись

.,э

] AnKeTa явл"ется приложением к заявлению.


