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Порядок зачета Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Тульская детская художественная 

школа им. В.Д. Поленова» результатов освоения обучающимися 
учебных предметов в других образовательных организациях при 

переводе из них (новая редакция). 
 

 

Настоящий Порядок зачета Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д. 

Поленова» (далее – ТДХШ) результатов освоения обучающимися учебных 

предметов в других образовательных организациях (далее – Порядок) при 

переводе из них разработан в соответствии с  пунктом 7 части 1 статьи 34 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

реализации академических прав обучающихся на зачет дополнительных 

образовательных программ, осваиваемых ими в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1. Прием детей в ТДХШ в порядке перевода на сокращенный срок обучения 

из другой образовательной организации, имеющей соответствующую лицензию и 

реализующей одноименную дополнительную предпрофессиональную 

общеразвивающую программу в области изобразительного, декоративно-

прикладного и архитектурного искусства, совпадающую с образовательной 

программой ТДХШ, в т.ч. и по сроку ее реализации, предполагает зачет ТДХШ 

результатов освоения обучающимися учебных предметов достигнутых в 

организации из которой производится перевод. 

2. Условием зачета учебных предметов является наличие сформированных 

знаний, умений, навыков, соответствующих требованиям программы учебного 
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предмета, которые подтверждаются справкой об обучении (периоде обучения), 

выданной образовательной организацией из которой производится перевод. 

3.  Справка должна отражать полное соответствие образовательных 

программ, сроков их реализации и перечней учебных предметов обязательной 

части учебных планов, отвечающих федеральным государственным требованиям 

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

изобразительного, декоративно-прикладного и архитектурного искусства, 

положительные оценки, полученные учащимся за период освоения 

образовательной программы, полученные по итогам промежуточной аттестации 

или за учебное полугодие, выставленные по четырехуровневой системе или иной 

системе (с возможностью их перевода в четырехуровневую).  

4. Решение о приеме в ТДХШ и зачете учебных предметов принимает 

директор ТДХШ.  

При принятии положительного решения издается приказ о зачислении на 

соответствующую образовательную программу (в соответствующий класс), в 

котором указываются учебные предметы (периоды изучения учебного предмета) 

подлежащие перезачёту с указанием оценок по каждому предмету по учебным 

полугодиям.  

Данный приказ является основанием для переноса оценок принятого 

учащегося в базу данных ТДХШ. 

5. Решение, принятое ТДХШ о зачете учебного предмета, освобождает 

обучающегося от повторного изучения соответствующего учебного предмета 

(части программы учебного предмета). 


