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Порядок зачета результатов обучающихся, получающих
музыкальное и (или) художественное образование в
Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств имени Е.Ф. Светланова"
при обучении в государственных
образовательных организациях, реализующих программы начального
общего и основного общего образования, подведомственных
Департаменту образования города Москвы

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 части 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в целях реализации права обучающихся
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
города Москвы «Детская школа искусств имени Е.Ф.Светланова» (далее –
Школа искусств) на зачет результатов освоения ими учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) дополнительных образовательных программ в
государственных образовательных организациях, реализующих программы
начального общего, основного общего образования, подведомственных
Департаменту образования города Москвы (далее - Школа).
2.
Обучающимся
зачитываются
результаты
освоения
ими
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных
программ в области искусства (далее - дополнительные образовательные
программы) при обучении в Школе, по предметам «музыка» и
«изобразительное искусство» (далее - учебные предметы), в рамках освоения
образовательных программ начального общего и основного общего
образования (далее - зачет результатов обучения).
3. Зачет результатов обучения осуществляется при условии, что
учебные предметы:
- входят в учебные планы Школы;
- не являются обязательными для государственной итоговой аттестации в
Школе;
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- не выбраны обучающимися для государственной итоговой аттестации в
Школе.
4. Заявление о зачете результатов обучения подается родителями
(законными представителями) обучающегося в Школу с приложением:
4.1. Справки о прохождении обучающимся обучения в школе искусств
с указанием, в том числе наименования дополнительной образовательной
программы, специальности обучения, количества учебных часов и срока
освоения программы в полном объеме, формы и периодичности проведения
промежуточной и итоговой аттестации по программе.
4.2. Справки о прохождении обучающимся аттестации в школе
искусств по итогам учебного года с указанием, в том числе: специальности
обучения (инструмента), результатов аттестации по учебным предметам
программы и итогов обучения (перевода, выбытия, отчисления и т.д.).
В случае прекращения обучения в школе искусств в течение учебного
года по уважительным причинам, связанным с изменением места жительства,
обучающегося и (или) его родителей (законных представителей), состоянием
здоровья обучающегося, в том числе наличием медицинских противопоказаний
для обучения, данная справка предоставляется по итогам аттестации за
последнюю завершенную учебную четверть, триместр, полугодие (в
зависимости от установленного в Школе календарного учебного графика).
Справка прилагается, если заявление о зачете результатов обучения
подано после аттестации в школе искусств по итогам учебного года, но не
позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания учебного года.
В случае если заявление о зачете результатов обучения подано до
окончания учебного года в школе искусств, данная справка представляется в
Школу в дополнение к ранее поданному заявлению не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты окончания учебного года.
5. Решение о зачете (об отказе в зачете) принимается в порядке,
предусмотренном локальным нормативным актом Школы. В случае если в
справке не выставлена единая отметка, а выставлены отметки по нескольким
предметам
(например:
«Музыкальная
литература»,
«Сольфеджио»,
«Музыкальная грамота» и т.д.), то отметка определяется как высший балл по
любому предмету и выставляется целым числом. Итоги зачета результатов
обучения фиксируются в электронном журнале, в личном деле учащегося,
вносятся в документ об образовании, справку об обучении.
6. 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 дней с даты
подачи заявления о зачете результатов обучения.
7. Приказом директора Школы обучающийся освобождается от
посещения занятий по учебным предметам в течение всего периода обучения в
школе искусств на основании заявления родителей (законных представителей).
Справка, указанная в пункте 4.2 настоящего Порядка, в целях
освобождения обучающегося от посещения занятий повторно представляется
родителем (законным представителем) в Школу не позднее 5 (пяти)

3

календарных дней с даты окончания каждой четверти, триместра, полугодия (в
зависимости от установленного в Школе календарного учебного графика).
В случае если документы, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего
Порядка, ранее представлялись в течение учебного года как приложение к
заявлению о зачете результатов обучения, повторное их представление в
Школу не требуется, за исключением случая, указанного в абзаце втором
настоящего пункта.

