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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.г. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок зачета в Лицее результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

2. О порядке зачета занятий, результатов и достижений. 

2.1. Прохождение обучающимися программы по предмету в  организациях 

дополнительного образования может быть инициировано учащимися, родителями 

(законными представителями) учащихся. 

2.2. Если учащийся, его родители (законные представители) намерены инициировать 

прохождение программы по предмету в  организациях дополнительного образования, 

то им следует написать заявление по форме (см. Приложение 1). Решение по данному 

вопросу принимает директор в течение 15 дней. 

2.3. В случае, если учащийся не посещает уроков, указанных в заявлении, он обязан 

находиться  в зоне самоподготовки (3этаж) или в библиотеке. Ответственность за 

жизнь и здоровье учащегося, а так же за соблюдение им общепринятых правил 

культуры поведения, возлагается на родителей (законных представителей), о чем 

родители заполняют соответствующее заявление (см. Приложение 2) При 

выставлении в расписании вышеуказанных предметов первыми уроками учащийся 

может приходить в Лицей ко второму уроку. Если указанные предметы выставлены в 

расписании последними уроками, учащийся  может покинуть Лицей  под 

ответственность родителей (законных представителей). 

2.4. В случае прохождения учащимися в организациях дополнительного образования 

учебной программы по предметам, по которым не сдается федеральный экзамен, 

выставление четвертных оценок,  оценок за полугодие производится на основании 

информации о посещаемости и рекомендованной отметке от педагога, реализующего 

программу дополнительного образования. 

2.5. Формой промежуточной аттестации по предметам «Музыка», «Изобразительное 

искусство» является творческая работа, по предмету «Физическая культура – сдача 

нормативов; 

2.6. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным графиком 

на текущий год. 

 

 

 

  



Приложение 1. 

 

 

 

 

 
                              Директору МАОУ Лицей № 7 

                                                                                    Переваловой И.Д. 

                                                                                     ___________________________ 

                                                                                    (Ф. И.О. родителя) 

 

  

заявление. 

  

Я, ____________________________________, законный представитель 

____________________________________________________________________________                                                                                                                                  

ФИ ребенка 

учени_____ класса, разрешаю  самостоятельно (без сопровождения взрослых),  находиться 

во время урока_________(наименование предмета) в библиотеке или зоне 

самоподготовки.  

Ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка, а так же за соблюдение им 

общепринятых правил культуры поведения, беру на себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                   Подпись 

 

  



Приложение 2 

 
Директору МАОУ Лицей № 7  

Переваловой И. Д. 

                                                                                     

                                                                                     ___________________________ 

                                                                                    (Ф. И.О. родителя, законного 

представителя) 

 

  

заявление. 

  

Прошу зачесть моему сыну (дочери)___________________________________ 

ФИ учащегося 

учении________ класса, занятия в ____________________________________ 

наименование организации 

как освоение курса «________________________________________________» 

наименование предмета 

 

 

 

 

 

Дата                                                   Подпись 

. 
 

        

 


