
 

 

Приложение  

к приказу  от 31.08.2016 № 195п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения образовательной программы дополнительного образования  

в качестве результатов освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

адаптированных основных образовательных программ  

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 в части реализации внеурочной деятельности МАОУ «Тогурская НОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет процедуру зачета результатов освоения 

образовательных программ дополнительного образования в качестве результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – НОО), в том числе адаптированных основных образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – АООП НОО 

ОВЗ) МАОУ «Тогурская НОШ» (далее – Организация) в части реализации внеурочной 

деятельности  (далее – зачет результатов освоения образовательных программ 

дополнительного образования). 

1.2.Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

1) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки  РФ от 25 октября 2013 г. №1185 «Об  утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам»; 

3) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №16, 

Министерства культуры Российской Федерации №26, Министерства спорта 

Российской Федерации №6 от 15 января 2014г. «О межведомственном  совете по 

дополнительному образованию и воспитанию детей»;  

4) Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №295 

«Об утверждении  государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»; 

5) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования";  

6) Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7) Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

8) Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности». 

9) Устава Организации. 

1.3.Зачет – это способ зачитывания Организацией результатов освоения 

образовательных программ дополнительного образования сторонних организаций 

или Организации на основании требований к их качеству без непосредственного 

участия в образовательном процессе Организации. 

2. Процедура зачета результатов освоения образовательных программ 

дополнительного образования 



2.1.Зачет результатов освоения образовательных программ дополнительного образования 

в Организации может производиться для обучающихся, изучавших дополнительные 

образовательные программы Организации или в сторонних организациях по 

собственной инициативе. 

2.2.Освоение обучающимися образовательных программ дополнительного образования в 

сторонних организациях не дают им права пропуска учебных занятий Организации  в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

2.3.Зачет результатов освоения образовательных программ дополнительного образования 

учащимся, осваивавших дополнительные образовательные программы в сторонних 

организациях, осуществляется в порядке, предусмотренном в договоре о 

сотрудничестве в сфере образовательной деятельности между Организацией и 

сторонней организацией (приложение 1). 

2.4.Для зачета результатов освоения образовательных программ дополнительного 

образования каждый классный руководитель, в классе которого обучающиеся 

планируют изучать дополнительные образовательные программы в иной организации, 

предоставляет заместителю директора по воспитательной работе Организации до 

начала учебного года информационную справку, в которой указывает: 

 фамилию, имя, отчество обучающихся, планирующих изучать 

дополнительные образовательные программы в иной организации; 

 наименование учреждения, реализующего программы дополнительного 

образования; 

 точное название дополнительных образовательных программ, год изучения; 

 направленность образовательных программ дополнительного образования; 

 дата и подпись классного руководителя. 

2.5.Заместитель директора по воспитательной работе направляет ходатайство за подписью 

руководителя Организации в организацию, реализующую программу дополнительного 

образования, о предоставлении последней для проведения сопоставительного анализа 

на соотнесение планируемых результатов дополнительной общеобразовательной 

программы и рабочей программы внеурочной деятельности. 

2.6. Зачет результатов освоения образовательных программ дополнительного образования 

осуществляется при возможном соотнесении планируемых результатов 

дополнительной общеобразовательной программы и рабочей программы внеурочной 

деятельности, полученном при сопоставительном анализе. 

2.7.Для зачета результатов освоения образовательных программ дополнительного 

образования на заседании школьного методического объединения МАОУ «Тогурская 

НОШ» программа дополнительного образования рассматривается на предмет 

соотнесении планируемых результатов. 

2.8.По итогам рассмотрения программы делается Заключение о возможном зачете 

результатов освоения образовательной программы дополнительного образования 

в качестве результатов освоения обучающимися  ООП НОО, в том числе АООП 

НОО ОВЗ в части реализации внеурочной деятельности МАОУ «Тогурская 

НОШ». 
2.9.На основании заключения, указанного в п.2.8. настоящего положения название 

программы дополнительного образования включается в учебный план и расписание 

внеурочной деятельности Организации. 

2.10. Зачёт МАОУ «Тогурская НОШ» обучающимся дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

осуществляется на основании документа об обучении, выдаваемого по образцу и в 

порядке, которые установлены этими организациями самостоятельно. 

2.11. Для зачета результатов освоения образовательных программ дополнительного 

образования сторонняя организация предоставляет на имя директора Организации по 

итогам освоения обучающимися данных программ: 

 Лист оценки результатов освоения образовательных программ дополнительного 

образования (приложение № 2); 

 Иные материалы (по усмотрению педагога дополнительного образования). 



В случае изучения дополнительной образовательной программы учащимся в 

сторонней организации материалы заверяются подписями педагога дополнительного 

образования и руководителя сторонней организации, а также печатью сторонней 

организации. 

2.12. На основании представленных материалов директор Школы принимает одно из 

следующих решений: 

а) зачесть результаты освоения образовательных программ дополнительного 

образования в качестве результатов освоения обучающимися ООП НОО (АОП НОО ОВЗ 

или  АООП О у/о)  в части реализации внеурочной деятельности; 

б) не засчитывать результаты освоения образовательных программ 

дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися ООП НОО 

(АОП НОО ОВЗ или  АООП О у/о)  в части реализации внеурочной деятельности, так как 

предъявленные документы не соответствуют настоящим требованиям. 

2.13. О принятом решении директор Школы издает приказ о зачете (незачете) 

результатов освоения образовательных программ дополнительного образования 

(приложение 3). 

2.14. Выписка из приказа о зачете результатов освоения образовательных программ 

дополнительного образования хранится в Портфолио обучающегося. 

 

2. Заключительные положения 

3.1.Настоящее Положение является локальным нормативным документом, 

регламентирующим деятельность Организации. 

3.2.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению о зачете результатов 

освоения образовательной программы дополнительного образования  

в качестве результатов освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

адаптированных основных образовательных программ  

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 в части реализации внеурочной деятельности МАОУ «Тогурская НОШ» 

 

 

Лист оценки результатов освоения дополнительной образовательной программы  

_________________________________________(название программы) 

обучающ(    )ся _________________________________(ф.и.о. обучающегося) 

_______________________________________(наименование организации) 

 

Планируемые результаты Результат 

(+ да, - нет) 

К концу 1 класса 

  

К концу 2 класса 

  

К концу 3 класса 

  

К концу 4 класса 

  

 

 

Накопительная система оценивания 

Очное участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях соответствующей 

направленности программы 

   

   

   

   

 

Подпись педагога дополнительного образования _______________ 

Руководитель ОО _________________________ 

 

 

 

Дата _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к положению о зачете результатов 

освоения образовательной программы дополнительного образования  

в качестве результатов освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

адаптированных основных образовательных программ  

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 в части реализации внеурочной деятельности МАОУ «Тогурская НОШ» 
 

Модель приказа о зачѐте результатов 

 

ПРИКАЗ  

О зачете результатов освоения  

учащимся ___ класса _______________________Ф.И.О. обучающегося индивидуальных 

результатов обучения за ______________ указать учебный период  

 

В соответствии с пунктом 6, 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ 

«Тогурская НОШ», Положением о зачете результате освоения образовательной 

программы дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

адаптированных основных образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в части реализации внеурочной деятельности МАОУ «Тогурская 

НОШ», на основании Листа оценки результатов освоения образовательных программ 

дополнительного образования, выданным _________________________________(ОО, 

реализующая дополнительную образовательную программу) от ___________20_____г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачесть обучающемуся _____ класса _________________ Ф.И.О. обучающегося 

результаты освоения образовательной программы дополнительного образования 

_______________________(название программы) __________________(наименование 

ОО) 

в качестве результатов освоения обучающимся  ООП НОО (АОП НОО ОВЗ или  АООП О 

у/о)  в части реализации внеурочной деятельности  МАОУ «Тогурская НОШ». 

2. Классному руководителю _______ класса _______________________ (ФИО классного 

руководителя) до «____»______20___г. включительно Выписка из приказа о зачете 

результатов освоения образовательных программ дополнительного образования 

хранится в Портфолио обучающегося. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

ВР___________________________. 

  

Приложения:  

1. Листа оценки результатов освоения образовательных программ дополнительного 

образования, выданным _________________________________(ОО, реализующая 

дополнительную образовательную программу) от ___________20_____г. 

 

 

Директор ___________________  

 

С приказом ознакомлен(а):  

 


