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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
освоения образовательноЙ программы дополнительного образования в

качестве результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования МОЧ <<flубская> СОШ (ООШ, НОШ) в

части реализации внеурочной деятельности

I. Общие положения
1. Настоящее fIоложение опредеJuIет процедуру зачета результатов освоениrI

образовательньIх rrрогрzlп4м дополIIительного образования в качестве результатов
ОСВоениrI обуrающимися основноЙ образовательноЙ програп4мы начшIьного общего
ОбРаЗОвания МОУ <,Щубская> СОШ (ООШ, НОШ) (далее - Школа) в части реализации
внеурочной деятельности (далее - зачет результатов освоения образовательньD( прогрilп,Iм

дополнительного образования).
2. Зачет - это способ заtIитывания Школой результатов освоения образовательньD(

ПРОГРаММ ДОПоЛниТельного образования сторонних организациЙ илпл Школы на основании
требованиЙ к их качеству без непосредственного rIастия в образовательном процессе
Школы.

3. Положение разработано в цеJuIх ре€rлизации права обуrающихся на зачет

РеЗУЛЬТаТОВ осВоения образовательньIх программ дополнительного образования на
основании

Федера-tlьный закон РФ Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
(статьи 2 (9), 10 (6),12,55,75)
Порядок организации и осуществлениJI образовательной деятельности IIо

ДОполниТельным общеобразовательным программам, утвержденныЙ приказом
Минпросвещения России от 07.11.2018 J\Ъ 196

Концепция развития дополнительного образования детей, угвержденнzuI
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. JФ 1 726-р;
СанПиН 2-4.4.Зt72-14 кСшrитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содерЖанию и организации режима работы образовательньж организаrlий
ДОполниТельного образования детеЙ> (глава 8 кТребования к организации
образовательного процессa>)

прик€lзоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2З азrуста
20l'7 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от
18 сентября2OТ'| г., регистрационный N 48226).
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Устав общеобразовательного r{реждения к.Щубскtш средняrI общеобразовательнtUI

школо(новаlI редакция) утвержленЕого постановлением администрации

ирбитского муЕиципЕlльного образования от 2з.|0..201,7 Nч 935-пд;

ш. Прочелура зачета результатов освоения образовательных
программ дополнительного образования

1. Зачет результатов освоения образовательньD( программ допоJIнительного

образования в Школе может производиться дJUI Обlr.rающихся, изfiавших

дополнительные образовательные программы Школы или в сторонЕих организаци.D( по

собственноЙ инициативе.

2. освоение обуrающимися образовательных программ дополнительного

образования в сторонних организациях не дают им права пропуска уrебньrх занятиtrl

Школы в соответствии с утвержденЕым расписанием.
3. Зачет результатов освоения образовательньD( програNIм допопнительного

образования }цащимся, осваивавших доrrолнитольные образовательные прогрzll\dмы в

сторонних организациjIх, ос)дцествJIяется в порядке, предусмотренном в договоре о

сотрудничестве в сфере образовательной деятельности между Школой и сторонней

организацией.
4. Зачет результатов освоения образовательньD( програ]им дополнительного

образования осуществJUIется при возможном соотнесении направленностей

дополнительного образования направлениям внеурочной деятельности rtilk части

основной образовательной программы начального обц{его образования Школы.

5. Для зачета результатов освоения образовательньIх программ дополнительного

образования каждый классный руководитель, в классе которого обуrающиеся изrIают

образовательные программы дополнительные программы, предоставJIяет директору

Школы информационную сrrравку, в которой указывает:

- 
фuшицлцg, имlI, отчество обуrающихся, изучавших дополнитепьные

образовательЕые программы;

- 
JбIrr{6g название допоJшительньD( образовательньD( прогрilмм, год изучения;

- 
Направленность образовательньIх прогрzlN{м дополIIительного образования;

- 
Qoglцgсонное с направленностью дополнитеJIьного образования направление

внеурочной деятельности;

- 
Р9зул5lат61 обуления )л{аrцегося rrо доIIоJIнительным образовательным

IIрограммаIч{;

- 
рgцбNаgндации по зачету результатов освоения образовательньD( програIчIм

дополнительного образования в качестве KoHKpeTHbD( результатов (указать)

освоениJI основной образовательной програI\4ме начального общего

образования Школы;

- Щата и подпись классного руководителя.
6. К информационной справке кJIассного руководитеJuI прилагаются материаJIы,

представленные педагогом дополнительного образования:

- 
Лист оценки резуJIьтатов освоения образовательных програN{м

доtrолнительного образования (приложение JФ 1);

- IzIц5lg материалы (по усмотрению rrедагога дополнительного образования).



Материалы должны бьтть завероны подписью fIедагога дополнительного
образования.

В слrIае из)чения дополнительной образовательной програN{мы уIащимся в
сторонней организации материirлы заверяются подписями педагога дополнитепьIIого
образования и руководитеJIя сторонней организации, а такжо печатью сторонней
организации.

7. На основании информационной справки и представленньIх материалов директор
Школы принимает одно из следующих решений:

а) зачесть розультаты освоения образовательньD( гIрогрilмм дополнитеJIьного
образования в качестве результатов освоения обуrающимися основной образовательной
прогрztNIмы начального общего образования МОУ кЩубская> СОШ (ООШ, НОШ) в части

реализации внеуроц{ой деятельности;
б) не засчитывать результаты освоения образовательньD( прогрtlмм

дополнительного образования в качестве результато.в освоеЕия обуrающимися основной
образовательной програIuмы начального общего образования МОУ <,Щубская> СОШ
(ООШ, НОШ) в части реzrлизации внеурочной деятельности, так как продъявленные

докр{енты не соответств}aют настоящим требованиям.
8. О принятом решении директор LIIколы издает прикz}з о зачете (незачете)

результатов освоения образовательньIх програN{м дополнительного образования.
9. Вьшиска из приказа о зачете резупьтатов освоения образовательньD( прогрitмм

дополнительного образованиrI хранится в Портфолио обулаrощегося, а также в лиIшом
ДеЛе )п{ащегося школы.

ПI. Заклrочительныеположения
1. Настоящее Положение явJuIется локальным нормативным док)^dентом,

реглаNIентир}.ющим деятельность lL[колы.
2. Настоящее Положение rrринимается на неопределенный срок. Посло принятия

новой редакции Положония предьцущiш редакция уцрачивает силу.
3. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официа_пьном

сайте Школы.



Приложение Ns 1

к Положению о зачете резудьтатов освоениlI

образовательных програ]\{м дополнительного образования

ЛИСТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТДТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРДЗОВДТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Название доrrолнительной образовательной программы

Направленность допоJIнительной образовательной програN{мы

ФИО учаlцегося показатель Результаты
Регулярное посещение обучадощимся занятий
по образовательной rrрограмме

дополнительного образования
Очное участие в конкурсах соответствlтоrцей
направленности различного уровня (указать)

Заочное rIастие в конкурсах, олимпиадах,
конференци-лl соответствующей
направленIIости различIIого ypoBHrI (какого)

Освоение обучающимся образовательной
программы дополнительного образования

ffапее можно прописать конкретные

универсальные учебные действия, которые
I\1огут быть развиты в ходе реализации
образовательной программы дополнительного
образования

Подпись педагога дополнительного образования

,Щата
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