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дополнительные образовательные программы по собственной инициативе на 

принципах свободы выбора и добровольности. 

1. Освоение обучающимися образовательных программ дополнительного 

образования не дают им права пропуска основных учебных занятий СПбКВК  в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

2. Зачет результатов освоения образовательных программ дополнительного 

образования осуществляется при возможном соотнесении направленностей 

дополнительного образования направлениям внеурочной деятельности как части 

основной образовательной программы основного общего образования СПбКВК. 

3. Для зачета результатов освоения образовательных программ дополнительного 

образования каждый воспитатель, в классе которого обучающиеся изучают 

образовательные программы дополнительные программы, предоставляет в учебный отдел 

информационную справку (приложение 1), в которой указывает: 

 Фамилия, имя, отчество обучающихся,  изучавших дополнительные 

образовательные программы; 

 Точное название дополнительных образовательных программ, год изучения; 

 Направленность образовательных программ дополнительного образования; 

 Соотнесенное с направленностью дополнительного образования направление 

внеурочной деятельности; 

 Результаты обучения обучающегося по дополнительным образовательным 

программам; 

 Рекомендации по зачету результатов освоения образовательных программ 

дополнительного образования в качестве конкретных результатов (указать) 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования СПбКВК; 

 Дата и подпись воспитателя. 

4. К информационной справке воспитателя прилагаются материалы, представленные 

педагогом дополнительного образования: 

 Лист оценки результатов освоения образовательных программ 

дополнительного образования (приложение № 2); 

 Иные материалы (по усмотрению педагога дополнительного образования). 

Материалы должны быть заверены подписью педагога дополнительного 

образования. 

5. На основании информационной справки и представленных материалов 

заведующий учебным отделом СПбКВК принимает одно из следующих решений: 

- зачесть (не зачесть) результаты освоения образовательных программ 

дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования в части реализации 

внеурочной деятельности; 

6. О принятом решении заведующий учебным отделом сообщает старшему 

воспитателю учебного курса. 

7. Материалы о зачете результатов освоения образовательных программ 

дополнительного образования хранятся в Портфолио обучающегося. 
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I. Заключительные положения 

 

1. Настоящий Порядок является локальным нормативным документом, 

регламентирующим деятельность СПбКВК. 

2. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

3. Настоящий Порядок подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

СПбКВК. 

 

Заместитель начальника кадетского военного корпуса  

по учебной работе                                             С.Б. Матюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Информационная справка 

зачета результатов освоения образовательных программ дополнительного 

образования  

за 20____/ 20____ учебный год 

Класс _______ 

 

ФИ 

обучающего

ся 

Направленнос

ть и название 

ДОП 

Направлен

ие ВД 

Результат

ы 

обучения 

по ДОП 

Рекомендац

ии по зачѐту 

Подпись 

воспитате

ля 

      

      

Примечание. 

ДОП - дополнительная образовательная программа 

ВД - внеурочная деятельность 

Направленности ДОП: естественнонаучная, социально-педагогическая, туристско-

краеведческая, физкультурно-спортивная, техническая, художественная. 

Направления ВД: спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Результаты обучения по ДОП: освоил программу ДОП-количество часов, 

выполнил проект-название, выполнил исследование - название, участвовал в 

конкурсе- название, итог 
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Приложение 2 

Лист оценки 

результатов обучения по образовательным программам дополнительного 

образования 

 

1.Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

_______________________________________________ 

2.Направленность программы___________________________________ 

3.Год обучения_______________________________________________ 

4.Итоги освоения (таблица) 

ФИ обучающегося Показатель  Результаты  

 Регулярное посещение обучающимся занятий 

по ДОП 

 

Очное участие в конкурсах соответствующей 

направленности различного уровня (указать) 

 

Заочное участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях соответствующей 

направленности различного уровня (какого) 

 

Освоение обучающимся ДОП  

Конкретные универсальные учебные действия, 

которые развиты в ходе реализации ДОП 

 

 

5.Подпись педагога дополнительного образования, дата _______________ 

 


