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Положение  

о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в МБОУ «СОШ № 45» 

 

1. Настоящее положение регламентирует порядок зачета результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

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

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

обучающиеся имеют право на зачет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

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

освоении образовательной программы учебных предметов, курсов, 

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 обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующей дисциплины.  

4. Подлежат зачёту дисциплины учебного плана при совпадении 

наименования дисциплины, а также, если объём часов составляет не менее 

чем 90%.  

5. Решение о зачёте дисциплины, освоенной в других образовательных 

организациях, оформляется приказом директора учреждения.  

6.  Случаи, при которых производится зачет результатов обучения в других 

организациях: 

      - перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую; 

      - обучение по индивидуальному учебному плану, включающему в себя 

любые другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), не 

предусмотренные осваиваемой образовательной программой; 



      - перевод обучающихся на обучение с одной образовательной программы 

на другую или с одной формы обучения на другую; 

     - реализация программ в сетевой форме; 

     - прохождение промежуточной аттестации экстернами в других 

образовательных организациях, за исключением промежуточной аттестации, 

являющейся допуском к государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) 

и проводимой учреждением выдающим допуск к ГИА, т.е. МБОУ «СОШ № 

45»; 

7. Основания и требования для осуществления зачета. 

7.1. Обязательное наличие у другой организации лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности.  

7.2. Наличие комплект документов:  

        а) заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося или от совершеннолетнего 

обучающегося; 

         б) письменное подтверждение из другой образовательной организации 

об обучении обучающегося по предмету (курсу, дисциплине) с указанием 

наименования предмета (курса, дисциплины), объема часов и приложением 

копий лицензии и свидетельства о государственной аккредитации.       

7.3. Требование соответствия наименования предмета (курса, дисциплины) 

учебному плану школы и установление объема часов, который должен быть 

освоен по предмету, курсу, дисциплине в другой организации (например, не 

менее 80-90% часов, отведенных на изучение в рамках учебного плана 

школы). 

При несоответствии наименования, недостаточности объема часов, неполном 

соответствии результатов обучения решение о зачете принимается 

администрацией школы с учетом мнения педагогических работников, 

преподающих данный предмет, курс, дисциплину, практику, либо 

проводится переаттестация. 

7.4. Требование предоставления другой организацией официального 

документа (справка, ведомость, протокол) о результатах освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

8.  Варианты зачета результатов при несовпадении формы оценивания 

результатов по предмету, курсу, дисциплине (например, «Зачтено» вместо 

отметки по 5-тибалльной системе). В этом случае возможны 2 варианта по 

желанию обучающегося и родителей (законных представителей): 

     - результаты засчитываются с оценкой «Удовлетворительно»; 

     - проводится переаттестация в школе. 

 


