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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке  зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  приказом Минобрнауки России N 845, Минпросвещения России N 369 от 

30.07.2020 "Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

Утверждено с учетом мнения Управляющего совета школы (протокол 

от 28.08.2020 № 1), ученического совета школы (протокол от 28.08.2020 №1).   

1.2. Положение регламентирует: 

- форму и порядок подачи заявления на обучение; 

- порядок зачета результатов пройденного обучения; 

- процедуру установления соответствия результатов пройденного обучения; 

- порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.3. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся 

имеют право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.4. Под зачётом в настоящем порядке понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), практики (далее – дисциплины) с соответствующей 

оценкой, полученной при освоении образовательной программы в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или без неё. 

Решение о зачёте освобождает учащегося от необходимости повторного 

изучения соответствующей дисциплины. 

1.5.    Зачёт производится для обучающихся: 

          - по основным образовательным программам, реализуемым в сетевой 

форме; 

         - при получении образования в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждений, ранее обучающихся в других 

образовательных учреждениях; 

         - при получении образования в других общеобразовательных 

учреждениях; 

         - при изучении учебных предметов (дополнительных образовательных 

программ) по собственному выбору в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

2.Порядок проведения зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

2.1. Для получения зачета обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося представляют в 

учреждение следующие документы: 

- заявление о зачёте дисциплины; 

          - документ об образовании или справку об обучении или о периоде 

обучения    (ч.12 ст.60 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

2.1.1. Заявление может быть подано: 

а)  лично родителями (законными представителями)  при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность  гражданина  РФ, либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в РФ в соответствии со статьей 10 федерального 

закона от 25.06. 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

б) дистанционно в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (через 

сайт школы «Обращения граждан», электронная почта ОО); 

в) через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 
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2.2. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

государственной итоговой аттестации. Получение зачёта не освобождает 

обучающегося от прохождения государственной итоговой аттестации в 

учреждении. 

2.3. Учреждение вправе запросить от обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

дополнительные документы и сведения об обучении в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по 

дисциплине («зачет» вместо балльной оценки), по желанию учащегося или 

родителей (законных представителей) данный учебный предмет,  дисциплина 

могут быть зачтены с оценкой  «удовлетворительно». 

2.5. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося, вносятся 

в документ об образовании и в справку об обучении. 

2.6. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения 

образовательной деятельности в рамках сетевой формы образовательных 

программ производится в соответствии с договором между организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (ч.12 ст.60 ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

2.7. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные 

учебным планом данного учреждения, могут быть зачтены обучающемуся по 

его письменному заявлению или заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.8. Подлежат зачёту дисциплины учебного плана при совпадении 

наименования дисциплины. 

2.9. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора 

учреждения. 

2.10. В случае несовпадения наименования дисциплины, решение о зачёте 

дисциплины принимается с учётом мнения педагогического совета 

учреждения. 

2.11. Педагогический совет может принять решение о прохождении 

обучающимся промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная 

аттестация проводится аттестационной комиссией. Сроки проведения 

промежуточной аттестации и состав аттестационной комиссии утверждается 

приказом директора школы.  

 

3. Порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых 

документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в 
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иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, 

предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также подтверждаемых документами об обучении, выданными 

иностранными организациями. 

3.1. Подача заявлений иностранных граждан родителей (законных 

представителей) или совершеннолетних обучающихся о зачете результатов 

пройденного обучения происходит на русском языке с предоставлением 

нотариально заверенного перевода документов об образовании (личное дело 

либо аттестат об основном общем образовании) вместе с заявлением об 

определении уровня знаний учащегося. 

3.2. С целью установления уровня знаний учащихся школой издается приказ 

о проведении промежуточной аттестации учащегося. Приказом определяется 

перечень предметов, порядок, форма и сроки прохождения промежуточной 

аттестации. 

3.3. Промежуточная аттестация с целью установления уровня знаний 

учащихся не проводится в случае зачисления ребенка на ступень СОО в 10 

класс при наличии аттестата об основном общем образовании. 

3.4. По результатам промежуточной аттестации с целью установления уровня 

знаний учащихся, на основании протоколов с учетом возраста обучающегося 

(индивидуально в каждом случае) издается приказ о зачислении данного 

учащегося в ОО. 

3.5. На каждого ребенка, принятого на обучение, заводится личное дело в 

соответствии с Положением о формировании, ведении, хранении и проверке 

личных дел учащихся МАОУ СОШ №33. Личное дело, выданное   

иностранным государством, хранится в личном деле вновь прибывшего 

ученика.  

 

4. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение обучающегося, которому произведен 

зачет 

4.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение обучающегося обеспечивается на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося или по заявлению совершеннолетнего обучающегося. 

Оформляется приказом директора с учетом мнения педагогического совета. 

4.2. Индивидуальный учебный  план  составляется  с учетом требований 

основной образовательной программы, определяется набором базовых 

(обязательных к обучению) дисциплин. 
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4.3. Промежуточная аттестация экстернов реализуется в соответствии с 

Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ 

№33. 
 

 

 


