Прилох<ение к пр и казу !епартамента
образования It науки города Москвы
и .Щепартамента спорта города

Москвы
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нстру кчия
о порядке зачета результатов по учебнопlу предмету <<Физическая кульryра>
И

обучаюшимся в

государственных образовательных организациях,
подведомственных !епартаменту образования и науки горола lVIосквы,

проходящим спортивную и/или физическую llодготовку в образовательных
в области
организациях,
в том числе осуществJlяtощих
деятельность

физической культуры и
орган иза циях

ctIopTa, лrlили физкультурно-спортивных

l. Настоящая Инструкrrlля разработана в соотвстствии с Федеральныlt{и
законаrvtи от 29 лекабря 20|2 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в РоссиЙскоЙ
Фс,tlерации>, от 4 декабря 2007 г. Ne 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте
в Российской Фелерачии> в целях реализации ttpaBa обучакlщихся, проходящих
спортивную и/или флrзическую подгоl,овку в образовательных организациях,
в том числе осуществляюших деятельн()сть в областtl физической культуры

и спорта, и/или физкультурно-спортивных организациях, на зачет
рсзультатоВ освоениЯ учебногО предмета .,ФизическаЯ КУЛЬТУРа,)
в

государственных

образовательных

подведо j!{ственных

организациях,

.[епартамен,r,у образоваtttля и науки города Москвы (лzutее

Школа).
?. ОбучаюrrtимсrI :]ачитываются результаты освоения ими дополни],ельных
общеобразовательных программ, программ спортивной подготовкL{, посещенrIя
занятий фязической культурой и спортом в образовательных организаlIиях,
в том ч!lсле осуществляtOщих деятельность в области физическоt"л культуры
и спорта, и/илlл физкуль,гурно-спортивных организациях, при обучении в Школе
по учебному предмету ,.Фllзическая культура> (далее - зачет результатов),
3. ШколамИ осуществляется зачет результатов обучаюtrlимся:
- проходящим спортивную Ilодготовку по выбранноrиу виду спорта

в соответствии с

-

й спортивной подготовки,

разработанноli
на основании требований фелеральных стандарl,ов спортивной подготовки;
ttобедителями
l,t
призерами
региоlIальllого
- являющимся
иlили закJIючительного этапоt} Всероссийской олимпиады школьнtlков
прtlr,раtчtt,lо

по учебному предмету <Физическая культура>;

1

- являющиN{ся призерами и победителями межрайонных !I/или городских
соревlIований среди школьных спортl]вных клубов, мероприя,|,ий, включенных
пJlан спорт!IвЕо-массовых мероприятий с обучаlошимися,
в Каjlендарный
воспитанниками, студентамt,l и tlедагогическими работнлtками образовательных
организаций flепартамента образ<.lваt.lия и науки города Москвы;

-успсшно выпо],Iнившим нормативы Всероссlлйского физкультурноспортивного комплекса ,<Готов к труду и обороttс> на знак отличия
соответствующсй с,r,упсни;

осваltвающиl,ч, допоJIнительные

обчtеобразовательные
программы или регулярно посещающим занятия физической культурой и cnop,l,o]vl
в образователыtых оргаtlизациях, в том tlисле осуществляющих деятельность
в областtr физической культуры и clIopTa, и/или физкультурно-спор,ги вных

- успешно

организациях.

Заявление о

зачете результатов с

IIриложение]\{ докуN4ентов,
предусмотреНных локальНым l]ормативным актом Шкоltы, подается в Школу
4.

родитеJlям!I (законными

представителями) обучающегося

(прилоя<ение

к Инструкции).

Щля осуществления промежуточной иltlли итоговой

аlтестации
обучающихся роди.гели (законные представl]тели) предоставля}от в Школу
справкУ о резу.пьтатах прохождения обучающимся спортивной rrlили физической
подготовки в образоватеJlьных орI,анизациях, в ToN1 числе осуществляюших
деятельность в области физической культуры и спорта, и/rtли флrзкуль,гурноспортивl]ых организац}rях (форма справки у,гверждается локальныNt нормтгивным
5.

актом Школы, в том числе с указанием периодичности предоставления),
6. Решение о заLlете результатов (об о,гказе в зачете) принItп4ается в порядке,
предусNlотренноN,l локаJIьныIчt l{ормативным aKToNl Illколы, Итоги зачета
личном деле
результатов обучения фиксируются в электронноtч' Журнале, в
обучающегоСя, внося,гсЯ в докумен,г об образовании, справку об обучении,
7. Речrение о зачете результатоВ (об o,t казе в зачете) доводи,гся j(o све/tения
(законных представитеltей) в сроки,
обучаюшегося и сго

родtlте.пей

предусмотрен ttые локальн ым Hoptt{aTI,iBLIыM aKTopr II-Iколы,

8. ОбучаюЩийся освобОждастсЯ от посеlцения заttятлtй по учебному
предNrету <<Физическая культура> в течение периода посеulения обучающимся
заняr.ий в образователыtых организациях, в ToNr чисJlе осушествляюrл1,1х

леятеJlьность в области физическоГл культуры и спорта, и/или физкультурноспортивных организац!lях ПРt{КаЗОIvl директора Illколы,

Приложенtле к Инструкции
(прlлмерная форма)

заявление
о заче,l,е результатов lro учебному предмету .<Физическая

KуJIb-rypa>>

llрошу зачесть результаты по ччебному предмету ..,Физическая культура>
(4rИ() (оlllчесllхl(l пJrll llц1llIlull)

tt Octпtet

lлllлк,ёсцltя oб)"tcucltt{cloclt )

обучающе(iиу)йся, проходяше(N{у)й спортивнук) подготовку, посещающе(N.lу)й
занятия физической куль,l,урой и ctlopтoм
(

члLlrепо6.!плlе tlбpctltlctltпtc.lbttclti op:цtlll}ulIllll, <lбрсtзовсtлtе-lьtttlit ор.,шltlзlllIllлl, tлсуltlес,пtв.,пrltцсй
l п,.усl

по программе

l(le

I

epxl l |,lпь

<<

( l 1.1

пDll обччсн и}l в

lL|l е н oчalч u

е lцrо,lrц.'l.|l ь!,

}аняllшir )

классс
( llL!ll1!e

в

п о()|

1lulLlllue IlJKo,,lbt в cotltпBctпL,пlBuu с \'с,пшсlt.v)

соответствии с прилагаемыми докумен],ами*:

Представитель обучаюшегося:

tя, uмя, о,l1чесlпво (прu лtц-,lLrчl,llr ),
dattHbte (серttя, номер, Ke.ll lt Kozda Bbtdall doKy.lleHm), аdрес
(

ПаСПОР1l1НLl!е

фа.tttt-,t

t

pezLlcп1llal|Llll (ллесmа )tlllпе,пьс ltlla ), коlrll1акmlrые dанньlе (mелеQlон, ).а. почпlсl

Ll

tп,d.)

Подпись, дата.

'rlIерсчень документов ollределяс"t,ся lIopj!,aтltBHы]\,t лока|lьны\,! aKTolt Школы, в которой
Обу,lп.-,." рсбснок

