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1. Общие полож(ения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 части 1

статьи 34 Федерапьного закона Ьт 29.|2.2о12 Jф 273-Ф3 <Об обр€вовании в

российской Федерациш> и регламентирует зачет результатов освоения

обуrающимися уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительньDL образовательных программ в Других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность.
|.2. Щель настоящего Порядка - реализация права обуrающихся

муниципЕtльного бюджетно.о общЁобразовательного гIреждения кШкола J\b 75>

(далее - Школа) на зачёт результатов освоения учебных предметов, курсов,

д""ц"rrп"" (мЬдулей) (да-rrее учебных курсов), дополнительных

образовательных программ В других организациях, осуществляющих

образователъную деятельность.
1.3. Под зачётом результатов в настоящем Порядке понимается перенос в

документы соответствующей оценки освоения образовательной программы

yr.b""r" курсов, полученной при освоении образовательной программы в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного

изучения соответствующей дисциплины,
L.4. в случае, если учебный курс осваив€tлся по системе оценивания,

отличной от 5-тибалльной, в документ об освоении образователъной программы

вносится его наимонование.



1.5. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости

повторного изучения соответствующего учебного курса

I

2,Порядок зачета результатов освоения программ учебных курсов

2.|. Зачёт производится для обучающихся:

- обуlающихся по осноВным обр€вователЬным программам, реаJIизуемым в

сетевой форме при нмичии договора между организациями, осуществляющими

образоватепъную деятельностъ ;

.ВреМенноПолУЧаВшихобразованиеВсанаторныхшколах'
реабилитuц"о"""rх общеобразовательных учрежд_енy]_I_I:i:_

- переведенных из иной организации, осуществляющей образовательную

деятельность;
- переведенных с одной образовательной программы на другую;

- переведенных с одной формы обучения на друryю;

- ранее отчисленных из Школы восстанавливающихся для продолжения

обуlения в Школе;
- в иных слrIаях по уважительным причинам;

- изуIаВшиХ уlебные курсы, курсы по ппану внеурочной деятельности,

дополнителъные образователъные программы по собственному выбору в других

организациях, осуществляющих образоватепъную деятельность,

2.2. Зачёту подлежат результаты освоения учебных предметов учебного

плана и курсов внеурочной дa"raльности при одновременном выполнении

следующих условий:
_ полностью совпадает наименование УЧебНОГО ПРеДМеТа ИЛИ СОВПаДаеТ

направление внеурочной деятельности;
.объёмЧасоВ'ВкотороМосВоенУчебныйпреДМет'состаВляет

от объёма, реапизуемого на данном этапе обучения;

- уlеъный предмет не является обязательным при

государственной итоговой аттестации;
- уrебный предмет не выбран обуrающимся для

не менее 900/о

прохождении

прохождения

представители)государственной итоговой аттестации,' 2.Ъ. Для получения зачёта родители (законные

несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетние обучающиеся

представляют в Школу следующие документы:

- заявпение о зачёте дисциплины (Припожение 1);

- документ об образовании или справку об обуrении или о периоде

обуlения;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности

сторонней организацией, осуществляющей образовательную деятельностъ, в

которой ранее обучался обучающийся,
к заявлению прилагается справка сторонней организации, заверенная

подписью руководителя И печатью организации, содержащая спедующую

информацию: название учебного предмета, курса внеурочной деятельности;

кJIасс (классы), год (годы) изуrени" *yp.u; объём, в котором изучаJIся учебный

курс или курс внеурочной деятельности, в соответствии с уlебным планом



организации; форма (формы) промежуточной аттестации; отметка (отметки)

обулающегося по результатам промежуточной аттестации, или документ об

образованиr,.прu"*у об обуч'нииилио периоде обучения' 
7)

2.4. Школа вправе запросить от родителей (законных представитепеI

обуrаюЩегосЯ дополниТельные докуменТы и свеДениЯ об обучении в другой

организации, осуществляющей образовательную деятельность,

2.5. Решение о зачёте ос"обождает обучающегося_от необходимости

повторного изуIения соответствующей дraц",п,"u,, Решение о зачёте

о".ч"пп"ны оформляется приказом директора Школы,

2.6. В слу{ае несовпадения наименов ания заявленного учебного курса для

зачета результатов с курсов в учебном плане Школы и (или) при недостаточном

объёме часов (боп..'iои;, решение о зачёте результатов уlебного курса

принимается с у"е"о* мнения Педагогического совета Школы,

педагогический совет Школы может принять одно из следующих решении:

- отказать в зачёте результатов освоения обучающимся учебных курсов в

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- пройти обуlающемуся промежуточную ат,тестацию по уrебному курсу,

заявленному дпя зачета резулътатов,
2,'l,решение Педагогического совета доводится до сведения обучающихся и

их родителей (законных представителей) в течение трёх рабочих дней,

2.8. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о

формах, периодичности,
промежуточной аттестации

2.9. Зачёт проводится

порядке текущего контроля успеваемости и

, обучающихся.
не позднее одного месяца до начала государственнои

итоговой аттестации.
2.10. РезультатЫ зачёта фиксируются в личном деле обучающегося,

вносятся в документ об образовании, справку об обучении,

2.L|, Принятие решения о зачёте в случае реЕUIизации основных

общеобр*о"ur.пr""r" программ в рамках сетевой формы производится в

соответствии с договором, заключенным между организациями,

осуществляющими образовательную деятелъность.

2.t2. По результатам рассмотрения заявления директор Школы принимает

одно из следующих решений:
- зачесть результаты освоения обучающимся заявленного предмета в

сторонней организации с предъявленной оценкой (отметкой);

- не засчитыватъ результаты освоения обучающимся заявленного предмета в

сторонней организации, так как предъявленные документы не соответствуют

настоящему Порядку.
о принятом решении директор информирует под роспись заявителя

(заявителей) в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления,

в случае принятия положительного решения директор издает прикztз

(Прилож.""a 2) о зачете результатов освоения rIащимся заявленного предмета,

2,|3. Полуrение зачёта не освобождает обучающегося от прохождени,I

итоговой аттестации в Школе.



об отказе зачете результатов освоения
2,|4,ВспУчаепринятиярешенияоOоТказgЕ5.1.19rчуwJJd

обучающимся заявленного предмета в сторонней организации директор Школы

ставит на заявлении резолюцию котказать>,

УчащемУсяпоЗаяВленноМУпреДМетУВысТаВляетсяитоГоВаяоценка
(отметка), полrIенная им в Шкопе

2.Т5.ВсЛуIаеНесоВпаДенияформыПроМежУточнойаттестациипо
дисциппиrr. 1o.u.neD) вместо ба-ltльнои ъцЪ"ои), по желанию обучающегося или

родитепей (законных представителей) данная дисциплина может быть зачтена с

оценкой ((удовпетворительно),
2.t6. Щисциплины, освоенные обучающимися в другой организации,

осуществляющей образователъную деятельность, но не предусмотренные

уtебным планом Школы, моryт быть зачтены обучающемуся по заявлению его

род"".п.й (законных представителей),



Приложение 2.

Модель прикil}а

МУНИЦИПДЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(шкоЛА Ns 75)

прикАз
Ns(( ))

О зачёте результатов освоения
(предмета GoB)) обучающегося
МБоУ <<Школа лъ 75D

класса Ф.И.

В соответствии с п.п. 6, '7 ч,l ст. 34 косновные права обуIающихся и меры их

социчrльнОй поддержки и стимулирования> Закона <Об образовании в Российской Федерации>

]ф 27з-ФЗ от z9.12.z012 г., Уставом мБоУ <Шкопа JФ 75), Порядком зачета результатов

освоения }лпщимися учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), дополнительньIх

образовательных програп,Iм в других организациях, осуществляющих образовательную

деятепьность, на основании заявления

О.И.О. родителя (законного представителя)

и справки
наименование сторонней организации

ПРИКАЗЫВАЮ:

20 г.

Ф.И. обучающегося

отметкоЙ <5> (отлично).

Ф.И.О. классного руководителя

необходимые записи в классныЙ

возложить на заместителя

Ф.И.О. заместителя лирекгора по УР

(Ф.и.о. родителя (законного представителя)) на 1 листе.
на 1 листе.

наименование сторонней организации

В.В. Ерёмкин

резупьтаты изу{ения аныuйско2о жblka за2-й класс с

2. Классному руководитепю _класса

до (_) 20_г. включительно внести

журнап и личное дело
Ф.И. обуlающегося

настоящего приказа3. Контроль исполнения

директора по Ур

Приложения:
1. Заявление
2. Справка

,Щиректор:

С приказом ознакомлен: Поdпuсь Фал,tuлuя

,Щата


