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1. O6urue floror(eHuq
1.1. Hacro slJwir llopagox pa:pa6oraH B coorBercrBl,tn c @e4epanbHblM 3aKoHoM or 29

4exa6pa 2OI2 roAa N 213-A3 (OO o6pasoeauuu B Pocczficxofi @e4epaquu>,

npr,rKa3oM MusucrepcrBa HayKvr 14 Bbrcttrero o6pa:onaH:afl Pocczficrofi <DegepaL\vrv vl

MuHncrepcrBa rpocBeur eHvrfl Pocczficxofi Oe4ep a\uv or 30 vrors. 2020 r. N 845/369

<flopr4or< 3aqera opraHr43a:quefi, ocyulecrBnsrouleft o6pa:onarenbHyro Ae{reJIbHocrb,

pe3ynbraroB ocBo eH4fl, o6yvaroulvMvrcfl, yve6uux [peAMeroB, KypcoB, AI'IcIII4IJII'IH

(rnlo4ynefi), npaKrr4Kr4, .qorroJrHHreJrbHbIX oSpa:onareJlbHbIX nporpaMM B ApyreIX

opraHr43arJvrflx, ocyrqecrBJr.flIoqnx o6pa^:onarenbHylo AeflTeJlbHocrb) B Irenqx

peanr43auvv ilpaBa o5yuaroulvxcfl Ha 3arler pe3ynbraroB ocBoeHl4-f, t'Itrlu yue6urx

[peAMeroB, KypcoB, rvcrJvrtvrHn (no4yrefi) (.qalee - rlpeAMeron), AonoJIHI4TeJIbHbIX

o6pa:oeareJrbHblx rrporpaMM B ApyfHX opfaHI43aUI4tx, ocyulecrBrqloul4x

O6pa:onaTenbHyrO AettTeJlbHocrr, (Aarree - CTopOHHsfl op raH H3aqHt).

1.2. fIpH ocBoeHr4r4 o6yuaroutvrMncfl, HaptAy c y.re6nrrnrra npeAMeraMl4, I(ypcaMI4

(vo4ynrtrz) no ocBauBaenrofi oSpa3oBareJlbHofi nporpaMMe lro6rtx Apyrl4x yve6nsrx

[peAMeroB, KypcoB, Ar,rcrrnnnnH (rrao4ynefi) ocuoeuar o6ureo6pa3oBareJIbHat

nporpaMMa o5ulero o6pa:onaHnfl AonxHa ocBal4Barbcl raKI4MI4 oSyvarcutvMvIafl B

rroJrHoM o6teue.
1.3. floA :a.reroM B Hacroflulenr llopr4Ke noHl4Maercq [epeHoc B AoKyMeHTbI oo

ocBoeHHI4 o6pa:onarelrsofi [porpaMMu yue6Hux [peAMeToB' KypcoB' [vrcr\r4trIIrH

(uogynefi), uparrur<Ia (4ucqzulnnrt) c coorBercrByloqefi oIlenxofi, uolyveHuofr upu

ocBoeHr4r{ o6pasoeareltHofi [pofpaMMbr B Apyrr,rx opraHkr3arJ[flx, ocyulecrBJltroull4x

o6pasoearenbHyro re{TenbHocrb, trrvr 6es Hee. Peuresne o 3aqere ocsoSoNAaer

o6yuarouefocs or Heo6xo4zMoCTtr nOBTOpHOfO lv|3yqeHkrfl' coorBercrByrotlll4x

yueSurx [peAMeroB, KypcoB, AHSIII4TIJII4H (uo4ynefi) noluocrbto vlvr B

c oorBercreyro u1e il qacrvr, n p oxoxA eHlafl npal(TI{K 14'

2.llopnaoK 3attera I'lHAuBrAyaJrbHblx pe3yJlbraroB

2.1.3a.{er pe3ynbTaToB ocBoeHI4.g yue6urtx [peAMeToB V AonoJIHI4T9JIbHblx

o6pasoeaTeJlbHblx rlporpaMM e OY Moxer npol'I3BoA:rrTbefl gtr- o6yuarcUluxct:

- nepeBeAeHHbrx vt3 ugoit opraHr43atll414, ocyulecTBntloulefi o6pa:oearenbHyFo

AetTeJIbHOCTb;
- repeueAur4x c oAHofo npo$r,rna oSyueuux Ira 4pyrofi nHyrprz ov;
- nepeBoAI4MbIX na o6yueHqe ro vIHIVBVIyanbHoMy y're6uorvry nnaHy;

- no ilporpaMMaM, peanr43yeMbrM c npI4MeHeHI4eM CeTeBbIX ooptr;
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- в иных случаях по уважительной причине. 

2.2. Зачет результатов освоения учебных предметов проводится по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

осваивающего основные общеобразовательные программы начального и 

основного общего образования, и обучающегося, осваивающего основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (приложение 1),  

2.3. При подаче заявления родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося предъявляет документ, подтверждающий 

его статус. 

2.4. К         заявлению           прилагается    заверенная    подписью    руководителя    

и печатью сторонней организации справка, содержащая следующую 

информацию: 

- название предмета (предметов); 

- класс (классы), год (годы) изучения; 

- объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета (предметов) в 

учебном плане сторонней организации; 

- форма (формы) промежуточной аттестации обучающегося в соответствии с 

учебным планом сторонней организации; 

- отметка (отметки) по результатам промежуточной аттестации. 

2.5. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов 

по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее 

– часть осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного 

обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной 

программой (ее частью). 

2. 6. Зачету подлежат учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) учебного 

плана основной образовательной программы при совпадении их наименования и 

(или) планируемых результатов освоения, а также если объем часов 

соответствует не менее чем 90 процентам. 

2.7. В случае несовпадения планируемых результатов освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), иных компонентов образовательной 

программы, по которой обучающийся проходил обучение (обучается), более чем 

на 5 процентов и (или) при недостатке объема часов более чем на 10 процентов 

решение о зачете результатов принимается по согласованию с педагогическим 

советом школы.  

2.8. Педагогический совет вправе принять решение о прохождении 

обучающимся промежуточной аттестации по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). Промежуточная аттестация проводится 

учителем, ведущим данный учебный предмет, курс, дисциплину (модуль). 

2.9. В случае несовпадения формы результата («зачет» вместо балльной оценки) 

по желанию обучающегося или его родителей (законных представителей) 

соответствующий учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) может быть 

зачтен с оценкой «удовлетворительно». 



2.10. Зачет проводится не позднее одного месяца до начала итоговой 

аттестации. Решение о зачете оформляется приказом директора 

образовательной организации. 

2.11. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

2.12. Получение зачета не освобождает обучающегося от прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

2.13. Результаты зачета фиксируются в личном деле обучающегося. 

2.14. Принятие решений о зачете в случае совместного ведения образовательной 

деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ производится 

в соответствии с договором между организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

2.15. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные 

учебным планом данной образовательной организации, могут быть зачтены 

обучающемуся по его письменному заявлению или заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.16. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) 

требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы образовательная организация 

отказывает обучающемуся в зачете. 

2.17. Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.18. Зачет результатов освоения обучающимися выпускных классов (9-х и 11-х) 

учебных предметов по программам основного и среднего общего образования, 

являющихся обязательными или выбранными обучающимися для 

государственной итоговой аттестации, не производится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Форма заявления о зачете результатов 

 

 

Директору  МБОУ СОШ №29 

 «Гармония» 

 

______________________  

_______________________ 

 
Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

обучающегося 

 

 

 

заявление. 

 

       Прошу зачесть  моему   сыну  (дочери), _______________________________, 

обучающемуся  ___________ класса,          следующие           предметы,          

изученные          в 

_______________________________________________________________ 
наименование сторонней организации 

 

имеющей юридический адрес____________________________________ 

 

1. __________________________________________ 
(название предмета, год обучения, в объеме         (часов), отметка) 

2.   ___________________________________________________________ 
(название предмета, год обучения, в объеме         (часов), отметка)  

3.  _____________________________________________________________________ 

(название предмета, год обучения, в объеме         (часов), отметка)  

4.  _____________________________________________________________________ 

(название предмета, год обучения, в объеме         (часов), отметка)  

5. __________________________________________________________ 
(название предмета, год обучения, в объеме         (часов), отметка)  

6.  ___________________________________________________________________и т.д. 

(название предмета, год обучения, в объеме         (часов), отметка)  

 

 

Справка  прилагается. 

«          »            20        г. Подпись 

 

 



 Приложение 2. 

Модель приказа о зачете результатов 

ПРИКАЗ 

 

«      »          20      г.                                                                                                  №               

 

 О зачете результатов освоения учащимся________        класса 

________________________________________________ 
 Ф.И.О обучающегося 

индивидуальных результатов обучения за ___________ 
указать учебный период 

 

В соответствии с пунктом 6, 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом  

МБОУ СОШ №29«Гармония», Порядком зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательнуюдеятельность, на основании заявления 

____________________________________ 
Ф.И.О родителей (законных представителей) обучающегося 

 

и справки _____________________________ 
наименование сторонней организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачесть обучающемуся ________класса  _____________________________ 
Ф.И.О обучающегося 

результаты изучения: 

за   _________________    ______ класса с отметкой «_» (                    ); 
предмет 

2. Классному руководителю_________________класса  __________ 
ФИО классного руководителя 

до  «        »            20      г.  включительно внести  необходимые  записи  в  

классный   журнал  и личное дело  _____________________. 
ФИО обучающегося 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по   УВР 
 Приложения: 1.         Заявление (Ф.И.О.) на 1 листе. 

2.    Справка         на 1 листе  ________________________________ 
наименование сторонней организации 

Директор: 
С приказом ознакомлен(а): 

Дата                                                                                       /                                                    / 



Подпись родителей  Ф.И.О родителей обучающегося 


