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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

1. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение о порядtе зачёта результатов освоения
обуrающимися уrебньD( предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительньD(
образовательньIХ програNIм в других оргЕrнизацил(, осуществJUIющих
образовательную деятепьность (далее - Положение), разработiшо в соответствии с
Федеральным зiжоном от 29.12.20|2 N9 273-Фз <Об образовании в Российской
Федерации>> и Уставом МОУ к,Щубская СОШ) (далее _ ОО) с целью реализации
права обуrающихся на зачёт результатов освоениrI учебньrх предметов, кЛ)СОВ,

дисциплин (модулей) (далее - rIебньD( курсов), дополнительньD( образовательньIх
ПРОГРtlIчIм в других организаци.,D(, осуществJU{ющих образовательную деятельность.

1.2. Под зачётом в настоящем Положении rrонимается перенос в документы
об освоениИ образовательноЙ прогрilп{мЫ уrебньтх курсов с соответствующей
оценкой (по четырехбальной системе), полуIенной при освоении образовательноЙ
програNIмы в других оргчtнизациях, осуществjulющих образовательн},ю

деятельность, или без нее. В слlчае, если улебный кlрс осваиваJIся шо системе
оценивания, оl]JLи.чн,ой, or: четырехбшьной, в lIoKy}{e,H,T об с}своении образовательной
программы вносится его ЕаимеýоваЕиý,

Решение о зачёте освобождает обу.rаrощегося от необходимости повторноГО
изучениrI соответствующего уrебного курса.

2. Порялок зачета результатов освоения программ учебных курсов
2.1. Зачёт производится для обуrшощихся:
- временно поJrучавших образование в санаторньгх школах, реабилитационньD(

общеобразовательЕьIх r{реждениях и т.п. ;

- переведенньIх из иной организации, осуществляющей образовательНУIО

деятельность;
- переведенньrх с одной образовательной прогрilN{мы на другую;
- переведенньIх с одной формы обуrения на другую;
- ранее оттмсленньIх из ОО и восстанzrвпивающихся дJuI IIродолжени;I

обуrения в ОО;
- в иньD( слуItU{х по уважительным приIмнtl]\{;
- изучавших 1^rебные кл)сы, курсы по плану внеlрочной деятельности,

дополнительные образовательные програI\{мы rrо собственному выборУ В ДРУГИХ
организациrtх, осуществJuIющих образоватеJIьную деятельность.

2.2. Учащиеся могуf быть зачтеЕы результаты освоения уrебньп< предметов по
образовательным програN{ма},I :

о нач€uIьного общего образованияi
о основного общего образования;
. среднего общего образования.



2.з. освоение гIащимися уrебньж пред,rетов в сторонней организации не дает ему

права пропуска обязательньrх у.rебньтх занятий в соотвотствии с уrвержденным

расписанием.

2.4. зачет результатов освоения r{ащиМися уrебных пред\4етов пО прОГрtl]\{МаМ

начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществJUIется при

одновременном выполнении следующих условий :

. эти предметы входят в уrебные планы оо;

. полностью совпадает наименование уrебного предмета или
совпадает Еаправление внеурочной доятельности;. количество часов, отведенное Еа их изr{ение в стороннеи

организации, cocTttBJUIeT не менее 90% от количества, отведенIIого на их

изучение в уrебном плане ОО.

2.5. Зачет результатов освоениrI )лаrцимся любьur улебньп< предметов по

дополнительным общеразвивЕlющим програNrмам осуществJUIется в поJIIIом объёме.

2.6. Щлrя полуqениr{ зачёта родители (законные представители)

несовершеннолетнего обуrшощегося, совершеннолетние обуrшощиеся предоставJuIют

следующие документы:
- зzu{вJIение (приложение 1) о зачёте уrебного к)aрса, курса по плану внеуро,тной

деятельности, В котором укtвываются: названио предмета (предметов); класс (классы), год
(годы) изrIения курса; полное наименование и юридический адрес организации,

осущесr"лЬщеt образо"ательную деятельность; форма (формы) промежуточной
аттестации; отметка (отметки) обуrающегося по резуJIьтатам промежуточной аттестации;

- докуý{ент, заверенньй по.щIисью руководителrI и печатью организации,

осуществляющей образовательЕую деятельность, который содержит следующую
и"6орrацию: названиЪ уrебного tIро.щ{ета (предметов), курса внеуротшой деятельности;
*u"" (классы), год (годы) ИЗlпrения курса; объём, в котором изучался уrебный курс или

оурa 
"rr"урочной 

деятельности, в соответствии с уrебным планом организации; форма
(фърмы) промежугочной аттестации; отметка (отметки) обуrаюпtегося по результатаN{
про*a*уrо"ной аттестации, или доiумент об образовании, справку об обуlении или о
периоде обуrения;

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности
оргаЕизации, осуществJUIющей образовательную деятельность, в которой обуlающийся
поJIучал образован ие или обуrался.

2,7. оо вправе запросить от обуrающегося или их родителеЙ (законньпС

представителей) несовершеннолетнего обуrающегося дополнительные документы и

"u.д""и, 
об Обуrениr в другой организации, осуществллощей образовательн},ю

деятельность.

2.8. Решение о зачёте освобождает обуrаrощегося от необходимости повторного
из}чениrI соответствующей дисциплиЕы.

решение о зачёте уlебного курса (1чебных кlрсов) оформляется приказом

дирsктOра ОО (приложение 2).

2.g. В слу{ае принятия решения о незачёте розультатов освоениJ{ учебного курса
(уrебньтх курсов) в сторонней организации, так кzж предъявленные док}менты не

соответствуют настояIцему Положению, директор ставит на заявлении резоJIюцию
<<отказать>>.

lУ.Iатцемуся по заJ{вленЕому прерIету выставJIяется итоговаJ{ оценка (отмеТКа),

IIОл}rчеш{iш им в оо.
О принятом решении д4ректор информирует под роспись заявитеJuI (заявитеЛей) В

течении пяти рабочих дней.



2.10. В слrIае ЕесовпадениrI наимеЕовzlнlul зzulвленного учебного курса длrI зачета
результатов с курсов в 1^rебном плане ОО и (или) при недостатоIш{ом объёме часов (более
|0уо), решение о зачёте результатов 1..rебного курса rrринимается с уrётом мнения
Педагогического совета ОО. Педагогический совет ОО принять решение:

- об oTкtrзe в зачёте результатов освоениr{ обl.rающимся уrебньш курсов в
других организациях, осуществJu{ющих образовательную деятельность ;

- о прохождении обl^rающимся промежуточной аттестации по уrебному
курсу, зuu{вленному длlя зачета результатов.

2.11. Решение Педагогического совета доводится до сведениrI обl^rающихся и их
родителей (законньпс представителей) в течение трёх рабочих дней.

2.|2. Промежугочнzш аттестация проводится в соответствии с Положением о

формах, периодичносм, порядке текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной
аттестации об5^rающихся МОУ <,Щубская СОШ>.

2.|З. Зачёт проводится не поздное одIIого месяца до начала государственной
итоговой аттестации.

2.14. Результаты зачёта фиксирlтотся в документах об освоении образовательной
прогрЕlп4мы.

3. Срок действия
Положение действует бессро.пrо до его отмены или внесений изменений.



Приложение 1

Щиректору N4OY <Щубская СОШ)
Бурыкиной М.В.

(Ф.и.о.)

заявление
Прошу зачесть моему сыну (лочери)

(Ф.и.о.),

(прелмет) в объеме
(предмет) в объеме
(предмет) в объеме

часов - _(оченка).
часов - _(оценка).

_ часов - _(оценка).

Справка сторонней организации прилагается.

подпись

от

1.

2.
1
J.

20



Приложение 2

Управление образования Ирбитского муниципаJIьного образования

муниципальное общеобразовательное учреждение
<<!убская средняя общеобразовательная школа>)

прикАз
от <<

J\b-

О зачете результатов освоения (название предмета)

учащимся класса .(Ф.и.о.)

В соответствии с п.7 ч.1 ст.34 косновные права обуrающихся и меры их социальной

поддержки и стимулированиrI) Федерального закона коб организации в Российской

Федерации), ycTEIBoM моУ <.Щубская СоШ), Порядком зачета общеобразовательной

организацией результатов освоения учащимися уrебньтх предметов, курсОВ, ДИСЦИПJIИН

(модулей, практик), дополнительньD( образовательньIх rrрограNIм в других оргulнизациях,

осуществJU{ющих образоватеJIъную деятельность, на основании зzUIвления
(Ф.И.О.) и

спрчlвки сторонней организации.

приказываю:
1.

г.20

(предмет) классы с отметкой
(.1)

2. Классному р}ководителю класса
(Ф.И.О.) до <

включительно внести необходимые записи в личное дело учаIцегося
(Ф.и.)

г,20

Приложения:
1. Заявление Ф.И.о. на 1л.

2. Справка сторонней организации на 1л.

Щиректор:

С приказом ознакомлены и согласны:

Щата

Подпись

Подпиоь

Бурыкина М.В.

Фамилия


