* Перешедших с одного профиля обучения на другой внутри образовательной
организации;
* Изучающих учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики в других
организациях по собственной инициативе.
2.2. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики по предметам:
* Базового цикла;
* Специального цикла;
* Профессионального цикла.
2.3. Освоение обучающимися предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в
сторонней организации не дает ему право пропуска обязательных учебных занятий в
соответствии с утвержденным расписанием.
2.4. Зачет результатов освоения обучающимся предметов. Курсов, дисциплин (модулей),
практики осуществляется при одновременном выполнении следующих требований:
* Предметы, дисциплины (модули), практики входят в учебные планы Подразделения;
* Название учебных предметов, дисциплин (модулей) и практик совпадает полностью или
по содержанием с изучаемой;
* Объем предметов, дисциплин (модулей) и практик по предыдущему образованию
соответствует или превышает количество часов учебного плана осваиваемой программы;
2.5. Для зачета результатов освоения дисциплин обучающийся пишет заявление
(приложение 1) на имя руководителя Подразделения. В заявлении указывается:
* ФИО заявителя;
* Точное (полное) название учебных дисциплин;
* Наименование программы, по которой обучался; год изучения;
* Полное наименование и юридический адрес сторонней образовательной организации;
* Объем дисциплин в учебном плане сторонней образовательной организации;
* Форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с
учебным планом сторонней образовательной организации;
* Оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля;
* Дата;
* Подпись заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к положению о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин, практики в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
Руководителю подразделения технического
обучения и подготовки кадров МУП «ТТП»
Калекину М.В.
От ________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачесть мне, обучающемуся по программе подготовки водителей транспортных
средств категории __________________, следующие дисциплины, изученные в сторонней
образовательной организации:
наименование организации:
_____________________________________________________________________________
_____________________________, имеющей юридический адрес
__________________________________________________________________
1._________________________________________________________________
(название дисциплины, год обучения, в объеме______(часов), оценка)
2._________________________________________________________________
(название дисциплины, год обучения, в объеме______(часов), оценка)
3._________________________________________________________________
(название дисциплины, год обучения, в объеме______(часов), оценка)
4._________________________________________________________________
(название дисциплины, год обучения, в объеме______(часов), оценка)
Обучался по программе ________________________________________________________
Справка, в которой указывается результат освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин(модулей), практики прилагается.
«____»___________________20___г. Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к положению о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
Муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города
Орла
Подразделение технического обучения и подготовки кадров
Юр.адрес: 302005 г. Орел, ул. Карачевская, д. 144. Тел.(факс): 8(4862)20-13-79, 20-13-80
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«__»____________20__г. №_______
О зачете результатов основания дисциплин обучающимся (наименование курсов, группа)
ФИО
В соответствии с п.7 ч.1 ст.34 « основные права обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования» Федерального закона «об образовании в Российской
Федерации», Положением о порядке зачета результатов освоением обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин, практики в других организациях
осуществляющих образовательную деятельность, на основании заявления ФИО и справки
сторонней образовательной организации.
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Зачесть обучающемуся (наименование курсов, группа) ФИО дисциплины с оценками:
1.1. ______________________________
1.2. ______________________________
1.3. ______________________________
2. Ведущему преподавателю группы до «____»_______________20___г. внести
необходимые записи в личное дело ФИО.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.
Приложения:
Заявление______________ФИО на 1 листе.
Справка сторонней образовательной организации на 1 листе.
Руководитель подразделения технического обучения
и подготовки кадров МУП «ТТП» Калекин М.В.
С приказом ознакомлены:
Подпись Фамилия Дата

