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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 
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1. 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) 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 результатов освоения ими учебных предметов в других 

образовательных организациях.  

2. Зачет учебных предметов предполагает: 

- возможность приема обучающихся на сокращенную образовательную 

программу; 

- освоение образовательной программы по индивидуальному учебному 

плану, при этом решение, принятое ТДХШ о зачете учебного предмета, 

освобождает обучающегося от повторного изучения соответствующего учебного 

предмета. 

3. Условием зачета учебных предметов является наличие 

сформированных знаний, умений, навыков, соответствующих требованиям 

программы учебного предмета, которые могут подтверждаться соответствующими 

документами (справкой об обучении или периоде обучения, выданной в другой 

образовательной организации (академическая справка). 
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4. Решение о зачете учебных предметов принимает комиссия ТДХШ по 

отбору (приемная комиссия). На основании решения комиссии директор ТДХШ 

издает соответствующий приказ. В случае отсутствия документов у обучающегося, 

подтверждающих успешность освоения учебного предмета, для принятия решения 

комиссия вправе назначить обучающемуся выполнение академического 

задания по данному предмету с последующим комиссионным просмотром 

(проверкой) выполненной работы и ее оценкой по действующим в ТДХШ правилам 

и критериям. 


