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oI 0l ссlIтябрл 20l7 l,ода ,t{!l7;a

порядок
зачета рез}-льтатов осRоенItя Jлащимися ччебных прелмстов, IýrDcol.,

дисlIипJ-rиц (мод{уJrеЙ), дополните",rьных общеобра3оItате,.IьньD( програм]tI в
лругих организациях, ос].1цестltляюIцих образоIJате,,Iьн],.rо деятецьность

l, I Iастояtццй Ilорялок заче,t а резу-1ьтатоts освOенця обччаошимися 1.rебных
пред\Iс,tов_ курсоts. .tl.lсц!rlt"lин (уол},]tеi{). лопо_Iнtl i е"Iьных
обIцеобраlовате,lыьlх [рограмNI rr другllх образоваr.еlrьных оргаtltl,lацхя\
(даtсе IIорялок), разрабоI,ан Муниllltпаltьнышt бтtrджсгtlым учрежлеIlrrсr,l
лопоjIil}.]l,ельного образоваrlrrя <Еllи,rовская лсl,сliая ]\{узыка_lьilая шко,Iаll
(ла,tее IllKoita). в соотвстс,I,tsrlи с пункто]!1 7 частлt l cTaTbIl j4 фелера_tьногtl
зэкоrrа <()б образtlваtлlп,t в Россиr:iскоii Фс.rерацttиtl. в IlеJях рса,lхзацlIII
акаIлс]vIIIческIlх прав обччакllrlихся tlа,]ачет резy_r]ьтатов освоенrtя lIMrl \чебtых
IIpe;lN,leToB l] др).гих образоватс;lыtых органll:]аulll{х. ()с\.l]lеств"цяюlцих
образоваrельнчtо ilся,I,е_цьность (да.]lее - стороIIIIяя орt,анизаrцля),
2, Зачет учебl;ых пре,1]\1етоI] IIредп(),пагает:
- возl,lожнос,l ь прtrспла обучаlошl!\ся на uокращ(,нн\к) r,бразоватс] IbH},K)
Ilрогра},1]\Iу.

- рсаjiизаIlи}о образовате;lьноli програ\{]\lы lIO индиви;]},а{ьнолt1 учебно.тl,
пла]l),. при эToI,1 реIIIеIJис о зачеrе учсбного лрелмста tlсвобоiкдает
обучак)ltlеIOся (Jl 1l()l]TOpIlO0,() из\ 1let{IIя (('U lBe Iств1юII(с] tl } ч(iH0l() l lрс]t\lc lа,
З. Пол зачётопt в ltасIояrllеlll Ilорядке поIп.lNlае,I,ся перенос в док\,ltен.гы об
освоенt.tи образовате.пьпой Ilpol,paNl\{bi \,чсбных прелNlе,l,оts, K}pcol}j,1(r]cttllll.]ltlH
(Nfоду,]Iей). прак'IrlкlI (лzпсс .. дисtчtп;rины) с сOотвстс1l]),к)щсii tlltеIlкой.
по"lучеп}lоIi IIри освосциtr образо ваIс, lь] 1(l й лр(rгра]\I}Iы в .lI]\ ги\ оргаIIизаl1]lя\,
0с},IIlествjlяющrtх образоваr ельнукl дсяlс]lьность. и,пи бсз неё. I)еIl]ение о
']аЧёТС ОСr]ОбОждает обучаюulегося ol неtrбхо,Iимос Ll.t llовторного изуriсI]llя
cooтBeTcTBytoщetf длIсl tиIL]rrны.
4, Зачет рез1,_tь,t,атов освоениЯ }.чаtIIи\]ся 1чебныr прсдпtет(|в по l lpot pa\,l[ra\,I
Itач&цьного 11]сдlIрофи_пылого Nl\зыкаJtьнt)I о (,ilра]оваIlия Uc\ IttсствJlяс,l.ся ltри
()лноttрсN,lенн()\1 RыllоJнении с]tсл\]ющих YcnoBrll",l:
- ]ти прел}lсlы вхо;lяt в учебные llлаllы шкOлы:
- их на}вания по,rlлlостью совtlадаIоI с назваtrlшмll lIредlIетов в y.rcбttolr tr'ltaHe
tIJKo,]I ы:
- Ko,ttialccTвo tiacoв, отвсденнOе на l,\ Il])чсние в сrrlроннсй орг ill,]ацrltl.
состаRJяст ltc N,IeHee 90О% от ко';ttlчествtlj отвслсtlttоt,о на ttx изучен1lе в 1чебltоlr
п,папе шI(о_цы:



5. Зачет рсз!льтатов ()свосIlия учащtlмся любы,х l,чебных Ilрел]\{етов IIо
доllо,лн}rтс"lьныN{ обцер:Lзвrrвакlщllм tr ttре,]про(lсссllонalltыIы}1 tlpol,par.llla]\,I
осyII(ссl ts_цяется в llолном объеме,
Ус"цtlвиеlt зачета учебных предметов является нiLличие с(хlрл,tированных
знаниti, \,N{еrrий. навыков, coo,l,BeTcTBvloцlrx требованияпл ltрol.ра\1]\{ы
учебпоt,О прелNlсlа. коlорые л9{огч,1, полтвср)tдаIься соотtsсt с l }ll10щ1.1п,ltI
л()куN,lснtа)tЦ (urцlавкtlЙ tlб tlбучснttlr l1,1lt lt(llи\r,lс uб_r чсниrt. ll нлиll}.lлvllrl ьн ы Nt

IIjIaHONI Ii лругll]\IlJ локумеIIтаNлrr] вылаII}iы]\Ill в других образоваl еJIьных
оргаIIrlзацl,rях),

7, !ля зачета рез\,Jьтаl,ов ocBoeilll;{ учебных гrре:tметOв родиl.еJlь (закоI[lыr'l
представI,1тс]tь) несоtsерlJtеIlllоjlе,l.него обччакlrцегося t1,1Il 1чащttйся.
,1octrrt шtrii возраста 1.1 jIeT (да'rсс заявrtтс,rь). пriпIст на LlMя ](l.tpcкl,opa
Шко,tы заяв-,rенис (tlри.,lо}iсllие Д'! l). в KoтopoNt обязаI.еjIьно указываются:
- Ф,И,О, заявlлте,тя:
- название лредN{сlа (предлlеj ов):
- li.]litcc (кrlасgы), tол (t,tt:{ы) изtчен}lяJ
- пojllloe наиусllоtsан1.1е l1 lорtljlиtlескrtй адрес стороtiней оргiшIи:]ацl{и:
- объсrt lrpe.lпlcTa (trрелплстов) в yчебltоrr tLIlaнe cTopoнHeij оргаIIизациl{:
- форrrа (фtrрп,lы) lrr,оговrrго lljlrl промежу,lочно[0 KoIup0-1rt ,JHaHliii в
Ltl()l llc l с l Bllll с 1 чебнl,trt l1_1aH()\4 (, lоронней L,pl dIIt! {aUlt!,:
- оценка (оцснки) учащеIося по рсзультатаN' lllоI,ового и_ltи tlро\lеж\,точного
контроjtя;
- даr,а:
- llо.tпись.
- llpl.l llt,лаче ,JaяlJ,]IcHl.lrt ролхlе.lь (заtttlнныii llpe;lclaBlltc]lb)
llecoвepшeHHo,leтtlctn обччакlщегсlся и-]lи учаIIцlйся. достrтгurrп! возрirста 14
лет, Ilредъявпяс,t, докуr,rсlIl,) !l()дтвержлак)I]Iий clal\c,
к заявлсtшкl при-'lаl,ается заверенный1 ilолписыо руковолитс,rlя и печатыо
сторопнеl:i орга]lи,}illиil ло}iумент (JoK\ \lеlltы). (o.,tel];,t{a щи й с,цедYlоц\ к.)

инфорпtачикl:
- IIa}Baнrle пред\Iета (IIредуетов):
- юlасс (кiассы). гOrl {годы) Lll!,rIсItия:
- объем прсJlлrета (прсд}lетOв) в Yчебно]\1 плане стороtIItсй органllзации:
- фtlрма (формы) ,1]oioвottl иjiи 1lpo\,Iex) l очноl о конt|]a,.]lя зliалtrtr]t в
cooтBeTcTBIlIl с учсбпылt плаtlолt стороltltсй органtlзации:
- o,1'1,1eTKa (оl'l,tетки) по резу,rlьтаlаN1 итоговоi,о и,пIi пpo\leж\,Totlllo1,o liонтро,11я,
5, I)ешсцие о за.tс,l,е vчебIых ilрелlчеIов IIри}Iи]\{ас1. кOм r{ccLlJ{. с(хlрлrированная
лцректороNI LlIко-lы. I la octloBaнllll реll]сI{llя t(0l\{I.1ссиц д1.1ректор Школы llзласr
coo,t,Ber cTBvloщrrri прrtказ:
а) ]ачестЬ резу]lь,I,itrы освоснllЯ !,чаIц}lмся заяв.iIеtillоl о tiред\{ета в сlоl]оннtsй
оргаrlизацllи с прелъяв;енноli оценкоir (отмс.I.кой):
б) зачес,rь рез},Iьтаrы ocBoclllu{ заявлеllliоl,о Ilpe.lмcTa ts сторонней
opl аllиlliiцll1.1 с усрсцненttой и ltlt оtsOii ttllctlкOi.l (о t ме l кOй) (и r\ чен1.1с учашиIся
зая8,lrеIallоl,о лред]\,1ста в рапtках обязаrе;ьцой часlи учебного гt_ltана шlitl,rы),



б, В cll}"rae отсylс,lвия локy\lен,I,ов у обr чакlпtегося. llолl верждак)[lи_\
!спсшнос,Iь освосltliя 1чебllоrо l1pe!l]\,1eTai, д,lя llр1lнятrlя рсшениrl коNlI]ссtlя
lJllpiltse на llIiillи l ь rrбr,t.ttomcrt) сл лрOс.l) mllBaHlle { пpoc\l(lI гJ,
7, ИrлфорlлаrtиЯ о Ilрliнято}l рсшенllri ловолri.IсЯ заявtlIс,llО I]tl]l pOcLl}1cb l]

Iсчение пяти рабочrtх дlrсй,



l п lpeкIOp! VlD) лt] t]лчtlll
[ [,lO, Березкина

(Ф,И,О, заявrrтеля)

Заяв:lсlIие
11poIrr1, зtlчесrь лtоеiu}, сыпу 0lочерIi)

учащеNtчся _к.пасса,
с]lсдующие IlрслNrеты, и:}ученные в сторонней организациrl. lл\,Iеюще'i

кlридический адрсс

(наrванпе прел\lеIа. rол обччения. в объеме Fасов). огметка)
l.

2-

4.

(яаrва!,с lФедNtета, год обучения, в объсме tlа.оБ), отметка)

(назRая!епредмста.lолобучеtlия, в.,6ьеме tLасоф.оФ,сгка)

(назваяие предмега, mд обучения. в объеме _(часов), отметка)

Справка стороннсй органrlзациrt приJагаеl,ся,

()20t-,

lIолпись
lрасшифролка подписи)
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