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о порядке зачета резу,пьтатов освоенлIя обучающип{ися учебных
предметов, курсов, ди сци пл ин (моду"пей), дополни,lге.пьн ых
образовательных программ в других организациях, 0существляющих
образовательцую дея]гельность

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о пOрядке зачёта результатов освоения
обу"rающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

Дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образоватеJIьн)/ю деятель}Iос,гь (далее - ПоложенлIе),

разработано в соответствии с Фrэдер€Lльным заLк()ном от 29.12.2012 Jф

27З-ФЗ (Об оеiразовании в Р'оссиЙскоЙ Фrэ.щорзщии)) в редакции

дополнительных образовательных программ в других организi}циях,
осуществляющлI)( образова,геJIь]ц},ю деjяте льносf,ь,.

1.2. Под зачётом результатов осв(}ения учебных к},рсов,

деятельности, дополнительн,ьD( образовательных
настоящем Положении понимае,]]ся перенос в ,цокументы об освоении
образовательной программы: личное дело, сIIравку об обу.rении,

документ об обрlазовании наименования учебЕIых курсов, внеурочной

деятельности и соответствуюrцей отметки, полученной при их
освоении в друI,их организац}Iя.к, осуществляю]цих образовате.цьную

ДеяТельность (далее - зачёт). В случае, если у.rебныЙ курс осваI{в€uIся

по системе оценивания, отличной от 5-тибацльной, в документ об
освоении образовательноЙ проIраммы вносится его наименование.

внеурочной
программ в



Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости
повторного из}чrэния соответств)/ющего учебнс)г() курса.

2. Порядок зачета результатов освоения программ учебных курсов
2.1. Зачет осуществ.тяется по заявJIен,ию обучакlщегося или родителей

(законных предlэтавителей) несовершеннолет]fего обучающегося, на

основании док},ментов, подтtsерждающих рlэзультаты пройденного
обучения:

2.|.I. документа об о(5разовании и (или) о квалифI{кации, в том числе об

образовании и (или) о квалlлфlикации, полученных в и,ностранном

государстве;
2.I.2. документа об обучении, в том: числе

периоде обучения, доку,мента,
организациями (справки, академIлческой

2.1.З. для получениj[ зачёта родители
несовершеннолеIнего обучавоlцегоOя,, соверше]цнолетние оСi1,.{дк)щиеся

предоставляют (эледующие документы: заявл(эние о зачёте учебного
курса, курса по плану внеурочной деятельности, в котором

укЕвываются: нiLзвание; класс ('классы), год (годы) изучения курса;

полное наименование и юридический адрес организации,
осуществляющеii образоватеJIь.нуIо деятельность; форма (формы)

промежуточной аттестации; отметка (отметки) обучающегося по

результатам пI)омежуточной аттестации; д()кумент, заверенный

подписью руководителя и печtатью организiации, осуществляющей
образовательнук) деятельность,, который содержит следующую
информацию: название уче:бного предме]га, курса внеурочной

деятельности; класс (классы), год (годы) из,rrения курса; об,ьём, в

котором изуч€Lilся учебный курс иJIи курс вне,Fрочной деятельнOсти, в

соответствии с учебным плilном организации; форма (формы)

промежуточной аттестации; отметка (отме:гк.и) обучающегося по

результатам промежуточной аlrгtэстации, или документ об образовании,

справку об обучении или о периоде обуlения; копию лицензии на

осуществление образовате.пьной деятелtыIости
осуществляющей образователtьную деят€лЕ,ность,
обучающ ийся п олучЕLл образов ание или обучался .

2.2. Форма и порядок подачи заrIвлIения, в том числе возможность его

подачи в форме электронн:ого докумеЕта с использо]]анием

информационно -телекоммунилсаlционной "Интернет",

устанавливается лок€tгIьным норIиативным актом ОО.
2.З. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых

справки об обучении или о

выда].Iного иностраI]ными
справrи и иного докумеrrта).

(зак<rнные представители)

организации,
в кrэторой

результатов по соответствую,щей части (уtебному предмету, курсу,



дисциплине (модулю), практик,о) образовательн:оit программы, ко,торую
осваивает обуча;ющиЙся (далее - часть осваиI}аемоЙ образов€Iтеlлы{оЙ

программы), и результатов пройденного обучения, определенных
освоенноЙ ранее обучающимс.я образоватеrlьноЙ программоЙ (ее

частью).

2.4. Зачету не подле:кат результаты итоговой (государственной итоговой)
аттестации.

2.5. ОО производит зачет при установлении соответствия результатов
пройденного обучения по ранее освrэенной обучаюrцимся
образовательной про|рамме ("" части) планируемым результатам
обучения по соответствующей части освоив?еlмой образовательной

программы (дале,е - установление соответствия)t.
2.6. С целью устанOвления соответствия организация может проводить

оценивание фак:тического достижения обl^rакlщимся планируемых

результатов час,]]и осваиваемой образовательноit программы (далее -
оценивание.

2.7. Процедура установления соответствиrl,
которых проводится оценивание, и ,форIиы

определяются локаJIьным нормативным актом ОО.

в тO_мt числе слrIаи, при
его проведения,

2.8. Зачтенные результаты пройдеFIного обучения ,учитываются в качестве

результатов прсlмежуточной атгестации по 0оответствующей части

осваиваемой образовательной программы.
2.9. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по

индивиду€Lльному учебному плану, в том числе на ускоренное
обучение, в п()рядке, установленном локапьными нормативными
актами оо.

2.|0. При установлен]4и несоответств]ия р()зулtьтатов tlройденногo об5,чеlэия

по освоеннои tr)aHee обучаюrцимся образовательной
к IIланируемым резу,лLтатамчасти) требованиям

соответствующе_й части осваиваемой образовательной
отк€вывает обучlлющемуся в зачете.

(..
по

оо

2.II. Решение об отказе в письменн,ой форме I{ли tt форме электронного

документа с обоснованием причин отка:}а в теIIение трех рабочих дней

направляется об,лающемус я или;" родителю (заlсо нному представителю)
несовершеннолетнего обучающе,гося.

2.I2. Не допускается взимание пла:гы с обl"rающIжся за установление
соответствия и зачет.

2.|3. Зачёту подлежаг результаты освоения уrебн,ых предметов уrебного
плана и курсов внеурочной деятелъностI{ при одновременном
выполнении следующих условий: полностью rсовп€lдает наименование

программе
обучения

програмIчtы



учебного предмета или совпадает напрiIвление внеурочной

деятельности; объём часов, в котором ocEtoeн учебный предмет,
составляет не менее 90% от rэбъёма, реализуеNtого на данном этапе
обучения; учебный предNIе:г не являетOя обязательным при
прохождении гоOударственной иr:оговiой iе,гтестill_Iии; учебныrй
предмет не выбlэан обучающимся для прохо>l(д|эния государственной
итоговой аттестации.

2.|4. ОО вправе запр()сить от обучающегося или йtх родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучаю.щегося дополнительные
документы и сведения об обl^rении в ,цругой организации,
осуществляющеii образовательну,ю деятельност,ь.

2.|5. Решение о зачёте освобождает обучающегOся от необходимости
повторного изучониrI соответствующей дисt{иплIIны. Решение о зачёте

дисциплины оформляется прI,Iкaзом дирекIора (ЭО.

2.|6. В случае несовпадения наименования заявленного учебного курса для
зачета результатов с курсов в учебном пJIане ОО и (или) при
недостаточном объёме часоЕ (более 10О/о), решение о зачёте

результатов уч:ебного курса принимаетсrt с учётом мнения
Педагогического совета ОО.

2.17, Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положеt{ием о

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемостI4 и

промежуточной lеттестации обучающихся.

2.18. Зачёт проводитс][ не позднее одн,ого месяца до нач€rла государственной
итоговой аттеста,ции.

2.|9. Результаты зачёr:а фиксируются в личном деле обуrающегося, вносятся
в документ об обiразовании, спра.вку об обl^rенлrи.

2.20. Принятие решения о зачёте в слуrае ре€rлизации основных
общеобразоватеJIьных программ в рамках ceTeBoii формы производится
в соответствии с договором. ]зак:люченнь,Iм _м:ежду оргсl,нt{заIIиями,

осуществляющи ии образоватеJIь,нуIо деятел]rност ь.

3. Срок действия
Положение деiiствует бессро.Iно до его оl]мены или внесения

изменении.


