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Положение 

о зачете результатов освоения курсов внеурочной деятельности учащихся 

МБОУ СОШ №1 в организациях дополнительного образования, иных 

организациях 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями),  

  Уставом МБОУ СОШ №1. 

1.2  МБОУ СОШ №1 имеет право засчитывать результаты освоения 

учащимися курсов внеурочной деятельности в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2. Порядок зачета результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

учащихся МБОУ СОШ №1 в организациях дополнительного образования, 

иных организациях. 

2.1 Решение о зачете результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

освобождает учащегося от обязанности посещения курсов внеурочной 

деятельности в МБОУ СОШ №1. 

2.2 Зачѐт результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

осуществляется только в том случае, если их направления сопоставимы с 

направлениями внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1, а количество часов, 

затраченных учащимся на освоение курса в организации дополнительного 

образования, составляет не менее 80% от количества часов, отведенных на 

освоение курса внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №1. 

2.3 Для зачета результатов освоения курсов внеурочной деятельности родители 

(законные представители) учащихся предоставляют классному руководителю 

следующие документы: 

 заявление на имя директора МБОУ СОШ №1 о зачѐте результатов освоения 

курсов внеурочной деятельности в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (в начале учебного года или перед началом 

освоения курса);  

  справку, заверенную организацией, где занимается учащийся, с указанием 

количества недельных часов, отведенных на освоение курса (1 раз в четверть на 

протяжении учебного года или периода освоения курса внеурочной деятельности). 

2.4 Представленные документы рассматриваются на педагогическом совете в 

мае. По результатам рассмотрения документов педагогическим советом 

принимается одно из следующих решений: 

а) зачесть результаты освоения курсов внеурочной деятельности учащихся в 

организациях дополнительного образования, иных организациях в качестве 



результатов освоения основной образовательной программы МБОУ СОШ №1 в 

части реализации внеурочной деятельности;  

б) не засчитывать результаты освоения курсов внеурочной деятельности 

учащихся в организациях дополнительного образования, иных организациях в 

качестве результатов освоения основной образовательной программы МБОУ СОШ 

№1 в части реализации внеурочной деятельности, так как предъявленные 

документы не соответствуют требованиям Положения о зачете результатов 

освоения курсов внеурочной деятельности учащихся МБОУ СОШ №1 в 

организациях дополнительного образования, иных организациях. 

2.5 О принятом решении директор МБОУ СОШ №1 издает приказ о зачете 

(незачете) результатов освоения курсов внеурочной деятельности учащихся МБОУ 

СОШ №1 в организациях дополнительного образования, иных организациях. 

2.6  Выписка из приказа о зачете результатов освоения курсов внеурочной 

деятельности хранится в Портфолио и личном деле учащегося. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

                                                                                   Директору МБОУ СОШ №1 

                                                                Кантеевой О.В. 

от_______________________ 

_________________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу зачесть результаты освоения курса внеурочной деятельности учащим(ей)ся 

____класса _____________________________________________________________  
                                                                                    (ФИ учащего(ей)ся) 

в 20__- 20__ учебном году, так как он(а) посещает ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                        (полное наименование учреждения доп.образования, наименование курса) 

 

 

                дата                                                                   подпись  
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