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Порядок зачета результатов обуча Госуларственного
бюдисетного общеобразовательного учреждения города Москвы <<I II кола

ЛЪ 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова, получающих
музыкальное образование в государственных учреждениях

дополн ительного образован ия, подведомствен н ых Щепа рта менту
кульryры города Москвы.

Приложение к Порядку зачета результатов освоения обучающимися в
ГБУ <<Лицей М 1793 <<Жулебино>> учебных предметов, курсов, дисциплин

(молулей)о практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность

l. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи
34 Федерапьного закона от 29 декабря 20|2 г. Ns273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> в целях ре€Lлизации права обучающихся и

регламентирует зачет резуль,гатов освоения обучаюrцимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в области искусства (лалее - дополнительных
образовательных программ), при обучении в IIIколе по предметам (музыка)) и
(изобр€вительное искусство>).

2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федер€Lпьного закона от
29.12.2012 J\Ь273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>
обучающиеся имеют право на зачет результатов освоения ими учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) дополнительных образовательных
программ в государственных образовательных организациях, ресLлизующих
программы начапьного общего, основного обшего образования,
подведомственных департаменту образования города Москвы (далее - Школа)

З. Обучающимся ГБОУ Школа J\Ъ |793 (да-гlее Школа) засчитываются

результаты освоения ими дополнительных предпрофессиональных и
общеразвивающих образовательных программ в области искусства (далее -



дополнительные образовательные программы) при обучении в ТIТколе' по
предметам ((музыка)) и <изобразительное искусатво)) (да;lее <<учебные

предметы>), в рамках освоения образовательных программ начапьного общего
и основного общего образования (да-гrее - зачет результатов обучения).

4. Зачет результатов обучения осуществляется при условии, что учебные
предметы:

- входят в учебные плань1 Школы;

- не являются обязательными для государственной итоговой аттестации в
Школе;

- не выбраны обучающимися дJIя государственной итоговой аттестации в

Школе.

5. Заявление о зачете результатов обучения пOдается родителями (законными
представителями) обучающегося в Школу с приложением:

5.1 Справки о прохождении обучающимся обучения в школе искусств с

ук€}занием, в том числе наименования дополнительной образовательной
программы, специ€LгIьности обучения, количества учебных часов и срока
освоения программы в полном объеме, формы и периодичности проведения
промежуточной и итоговой аттестации по программе.

5.2 Справки о прохождении обучающимся аттестации в цIкоJIе искусств по
итогам учебного года с указаниеý,t, в том числе: специальности обучения
(инструмента), результатов аттес,гации по учебным предметам программы и

итогов обучения (перевода, выбытия, отчисления и т,д.).

В случае прекращения обучения в музык€tJIьной школе, школе искусств в

течение учебного года по уважитеJlьньlм причинам, связанным с изменениеNI

IuecTa жительства обулающегося и (лrли) его родителеiл (законных
представителей), состоянием здоровья обучающегося, в том числе наличием
медицинских противоIlоказаний для обучения, данная справка
предоставляется по итогам аттестации за последние завершенные учебные
триместр, полугодие. Справка прилагается, если заявление о зачете

результатов обучения подано после аттестацLlи в школе искусств по итогам

учебного года, но позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания

учебного года.

6. Решение о зачете (об отказе в зачете) принимается в порядке,
предусмотренном лок€tJIьныfoI нормативным актом IItrколы. В случае, есJlи ts

справке не BbicTaBJIeEa единая отметка, а выс,гавлены отметки по нескольким
лредметам (например, <<Музьiка-гtьная литература), <Сольфеджио)},

<<Музыкальная грамота)> и т.д.), то отметка определяется как высший балл по
любому предмету и выставляется целым числом. Итоги зачета результата
обучения фиксируются в электронном журн€uIе, в личном деле учащегося,
вносятся в документ об образовании, справку об обучении,



7. Решение о зачете (об отказе в зачете) доводится до сведения обучающегося
и его родителей (законных представителей) в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты принятия решения, но не позднее 10 рабочих дrrей с даты подачи
заявления о зачете результатов обучения.

8. Приказом директора Школы обучающийся освобождается от посеrцения
занятий по учебным предметам в течение всего периода обучения в школе
искусств на основании заявления родителей (законных представителей).
Справка, указанная в пункте 5.2 настоящего Порядка, в целях освобождения
обучающегося от посещения занятий повторно предоставляется родителем
(законным представителем) в Школу не позднее 5 (пяти) кшlендарных дней с

даты окончания каждого учебного lrериода (триместра, полугодия).

В случае, если документы, указанные в tryHKTax 5.1 и 5.2 настояrцего
Порядка, ранее представJIя.]Iись в течение учебного года как приложение td

заявлению о зачете результатов обучения, повторное их представление в

Школу не требуется, за 1{сключение\,{ с.iIучая, указанного в абзаце второN,r

пункта 5.



Приложение Л}2 к Порядку

[иректору ГБОУ Школа ЛЬ l79З

Веревочкину В.В,

(фаvuлuя, u,\lя, оmчес mв() поJtl toctпblo )

(паспорmньtе dctHttbte, cldllec раzuсmрацчu)

(телефон. e-nrail)
являющегося родителем (законным представителем)

(ф аult,tuя, 11.14я, 0 mч е сmв о обучctюt1,1е zо ся)

(dаmа ролсdенuя, Ktlacc обученuя обччслюtцеzося)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу освободить

(фаvuлllя, л8lя, оmчесmво u dаmа ролк,dенuя обучаюulеztлся,)

обучающегося
(HatuteHoBaHue ,uyзblKcubttoit utKollbt, lltкоrы lлскчссmв в сооmвеmсплвuч с yclllaчo,|t,

adpec месmонсlхоасdенuя, dаmq u но.uер ]tllцензLtлl на осуlцесmвленче образоваmельной iеяmыьносmu)

от посещения занятий в общеобразовательной школе по учебному предмету

(музыка) в течение всего периода обуrения в музыкalJIьной школе, школе искусств

(у ка:заmь Kcat ен d арн bt it перuслd обl,цgr,* : 20** eoda >doK 20** ,:odal)с(

К заявлению прилагаю следующие документы

(лата) (подпись)



ПриложенинЛЪl к Порядку

[иректору ГБОУ Школа }ф l793

Веревочкину В.В.

(8l ш t t t, t uя, u,ия, о пхч е с ll1 в о пол н () с lиll ю )

( па с по р ml t bL е d ан t t bt е, ai) р е с р е eu с mр ащlt)

(телефон. e-mail)
явJIяющегося родителем (законным представителем)

(ф аъt tlt t tя, tаш, о m ч е с tll в о о буч аюtt1 е z о с я)

( о аlп а р о эrd е H,u я, K|l it с с о буч е н u я о бу ч акпl1 е z о с я )

злявлЕ}{иЕ

Прошу зачесть
( ф a.utl,t uя, Lt,llя, о mч е с пlв о tt d ctm а р о ж d е l t tt я о (lуч а ю u 1е z о с я )

обучаюшцемуся
(HautleHclBaHlte м);зьlксutьной школьt, lлlко-цы l-лскllg(:цa в сооmвеmсmвuu с усmqво.v,

adpec .аесmонахосtсdенuя, duпlа ч Hortep ]tut|ензutt на осуцесmв.\еItuе о(lразlлваmеltьной dеяmеlьнос,mtl)

результаты освоения дополнительной предпрофессионацьной или обtцеразвиваюlцей
программы в области искусства
(( ))

(н а tlM е но в att Lle про ?р сt"пt лl ь)

При обучении в _ классе Госуларсr,венного бюджетного общеобразOвагельного

учреждения города Москвы Школы J\Ъ 1793 имени Герсrя Советского Союза А.К.Новикова по

учебному предмету ((музыка) в течение всего периода обучения в музыкzlJIьноЙ школе. школе
искусств.

Настоящим подтверждчlю своё согласие на выставление обучающемуся

(фшш-пuя, u"1,1я, оl?1чесmво Ll dallla ролсdенuя обучаюttlеzося)

отметок(оценок) по вышеуказанному предмету по итогам учебного года,

К заявлению прилагаю следующие документы:

(да,га) (подпись)


