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о порядке зачета результатов освоения обучающимися уtебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных

программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке зачета результатов, полученных обуrающимися в

других организациях (далее - Положение) определяет особенности процедуры зачета
образовательных результатов обуrающихс1 полуIенЕых в других организациях)и
порядок его оформления в МуниципаJIьном бюджетном общеобрtвовательном

учреждении <МаксатихинскЕuI средняJI общеобразовательнiш школа }Ф2> (лалее - Школа)
1.2. Положение разработано в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального
закона от29 декабря 201'2г.N 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
(Собрание законодательства Российской Федерации,20t2, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст.
6962), прикt}зом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 30 июня 2020 г. }lb 845/зб9 <об утверждении Порялка зачета
организациейо осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обуrаrощимися утебных предметов, ки)сов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительньIх образовательных программ в других организациях, осуществJuIющих
образовательную деятельность)) в цеJuIх реаJIизации гIрава обуrающихся в МБОУ
<МаксатихинскаJ{ СОШ J\Ъ2> на зачет результатов освоения обуrаlощимися уrебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) - далее (дисциплины), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность - далее (сторонняя организачия).
1.3. Зачет результатов освоения уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществJuIющих образовательную деятельность (лалее - зачет результатов), могуг
получить обl"rающиеся по основным образовательным программаNI начального общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительным образовательным
программам, реаJIизуемым Школой.
1.4. Зачету не подлежат результаты итоговой (госуларственной итоговой) аттестации.

2. Порядок зачета результатов освоения об1^lающимися )чебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных



программ в других организациjtх, осуществляющих образовательную

деятельность
2.1. Настояlц4й порядок регламентирует зачет результатов освоения обуrающимися

уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньIх
образовательных lтрограмм в других организациях, осуществJutющих образовательную

деятQльность.t
2.2. Под зачётом в настоящем порядке понимается перенос в документы об освоении

образовательной программы обуrающихся учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики (далее - дисциплины) с соответствующей отмеtкой, шолученнОЙ пРи

освоении образовательной программы в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, или без неё. Решение о зачёте освобождает обуrающегося

от необходимости повторного изуIения соответствующей дисциплины.
2.3. Зачет результатов освоения дисциплин и дополнительньIх образовательных програММ

в сторонних организациях может производиться для обуrающихся:
- по индивидуальному учебному плану;
- переведенньIх для продолжения обуrения из сторонних организаций;
- перешедших с одного профиля обу{ения на лругой внутри МБОУ кМаксатихинскzuI

СОШ Ns 2);
- изучавших дисциплины в сторонних организациях по собственной инициативе.

2.4. Обуrающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов по

основным образовательным программа},I:

- начального общего образования;
- основного общего образовапия;
- среднего общего образования.
2.5. Освоение обуrающимся, (получаrощих образование на очной форме обуrения),

1^rебньш предметов в сторонней организации не дает ему права пропуска обязательных

у"rебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием. При очно-заочной,

заочной формах обуrения, данный п},нкт регламентируется иными локальными zКТаМи

образовательной организации.
2.6. Зачет результаiов освоения обуrающимся уrебных предметов по програМмаМ

начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется при

одновременнOм выполнении следующих условий:
- эти дисциплины входят в уrебные планы МБОУ <<Максатихинская СОШ Nэ 2>;

- их наименования полностью совпадают с нtlименованиями предметов в уrебном IIлане

Школы;
_ количество часов, отведенное на их изуIение в сторонней организации, сосТавляет не

менее 90% от количества, отведенного на их изу{ение в уrебном плане МБОУ
кМаксатихинскаrI СОШ Jt 2>;

- эти предметы не являются обязательными дJuI государственной итоговой аТТеСТаЦии;

- эти предметы не выбраны учащимся дJuI государственной итоговой аттестации.

2.7,зачет результатов освоения r{ащимся любых улебных предметов по дополнительным
общеразвивttющим и предпрофессиональным программам осуществляется в полном

объеме по зшIвлению законных представителей Обl"rающегося или совершеннолетнего

обуlающегося.
2.8. Обlчающимся засчитываются результаты освоения ими дополнителЬНЫХ
общеразвивающих и предпрофессионilльньтх образовательных програN,rм в области

искусств по направлению <изобразительное искусство> * По 1^lебному предмету



кИзобразительное искусство), а по наrrравлению кМузыкальное искусство) - по

уrебному предмету <Музыка>
2.9.В сл}п{ае несовпадения нtlименования дисциплины и (или) при недостаточном объёме
часов (более'20%), решение о зачёте дисциплины принимается с уtётом мнения
педагогического совета МБоУ <Максатихинскtш Сош Ns 2).
2.10. ГIедагогический совет может принять решение о прохождении обутtlющимся
прdrежуточной аттестации по дисциплине. ПромежугочнчuI аттестация проводится

)лителем, ведущим данн}то дисциплину.
2.||. Щля зачета результатов освоения уlебных предметов законный представитель
обуrающегося или совершеннолетний обуrающийся пишуг на имя директора зtulвление, в

котором обязательно укЕ}зываются :

_ Ф.И.О. заJIвитеJrI (Ф.И.О. обучающегося в заr{влении законного представителя); "

- наименование дисциплины (предметов);
- класс (классы), год (годы) изуIения;
- полное наименование и юридический адрес сторонней организации;
- объем дисциплин (предметов) в улебном плане;

- форма (формы) итогового или промежуточного KoHTpoJuI знаний в соответствии с

уrебным планом сторонней организации;
- отметка (отметки) обуlающегося по результатам итогового или промежуточного
контроля;
- дата;
- подпись.
2.1,2,Прп подаче зtulвления законный представитель обуrающегося предъявJuIет

документ, подтверждающий его статус.
2.13. К заrIвлению прилагается заверенный подписью руководителя и печатью стороннеЙ

организации документ (документы), содержапIий следующую информацию :

- наименование дисцишлины (прелметов);
- класс (классы), год (годы) изrIения;
- объем предмета (прелметов) в учебном плане сторонней организации;
- форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в 9оответствии с

учебным планом сторонней организации;
- отметка (отметки) по результатам итогового или промежуIочного KoHTpoJuI.

2.14. По результатам рассмотрения зшIвлений (змвления) администрация ОО принимает
одно из следующих решений:
а) зачесть результаты освоения обуlающимся заJIвленного предмета в сторонней
организации с предъявленной оценкой (отметкой);

б) зачесть результаты освоения заJIвленного предмета в сторонней организации с

усредненной итоговой оценкой (отметкой);

в) не засчитывать результаты освоения обуlающимся заlIвленного предмета в сторонней

организации, тЕк как предъявленные документы не соответствуют настоящему Порядку,

установлено несоответствие результатов пройденного обуrения по освоенной ранее
обу^rающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым

результатам обуlения по соответствующей части осваиваемой образовательноЙ
программы.
2.15. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора уIреждениJI.
2.16. В слrIае принятия решения (а) издается прикЕ}з о зачете результатов освоения

rIащимся зtulвленного предмета. О принятом решении директор информирует под

роспись заlIвитеJuI (заявителей) в течение пяти рабочих дней со дня подачи зttявления.



2.17 , Принятие решения <б> осуществляется путем издания приказа о зачете результатов
освоения зzuIвленного предмета в сторонней организации с усредненной итоговой оценкой
(отметкой).
2.18. В сл)чае принятия решения (в) директор ставит на зшIвлении резоJIюцию
кОтказать>. Учащемуся по зtulвленному предмету выставляется итоговшI оценка
(отметка), полуrенна"ll им в МБОУ кМаксатихинскшI СОШ N9 2). В сrryчае приIlятия
решенф об отказе в зачете результатов освоения r{ащимся зtжвленного предмета в
сторонней организации, решение об отказе в письменной форме или в форме
электронного документа с обоснованием причин отказа в течение 3 (трх) рабочих дней
направJu{ется родителям (закопным представитеJuIм) несовершеннолетнего обуIаюIцегося.
2.19. Зачет образовательньrх результатов осуществляется с отметкой, пол)пtенной по

результатам обуrения в сторонней организации на основании предоставленных
документов. В слуrае несовпадения формы промежуточной аттестации по уlебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) (например, ((зачет) вместо балльной оценки), по
желанию родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего обуrатощегося
может бытъ зачтена с отметкой кудовлетворительно).
2.20. Школа вправе запросить от совершеннолетн9го обуrаrощегося или родителей
(законньrх представителей) несовершеннолетнего обуlающегося дополнительные
документы и сведения об обуrении в другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
2.21. Полуtение зачёта не освобождает обуrающегося от IIрохождения итоговой
аттестации в rIреждении.
2.22.Результаты зачёта фиксируются в личном деле обуrаrощегося.
2,23 . Пор ядок зачета результатов пройденного обуtения, подтверждаемых документами
об образованиии (или) о ква.lrификации, полуrенными в иностранном государстве,
которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи l07 Федер€lJIьЕого
закона от 29 декабря 201t2 r. N 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), а
также подтверждаемых документами об обуlении, выданными иностранными
оргЕtнизациями, устанавливаются иными локальными нормативными актами ОО.
2.24, Щокументы, полученные в иностранньIх организациях, предостttвJulются на

русском языке или вместе с нотариаJIьно заверенным переводом на русский язык.
2.25. Обу.lаrощийся, которому произведен зачет, может быть переведен на обуrение по
индивидуальному уrебному плану, в том числе на ускоренное обl"rение, в порядке,

установленном локальными нормативными актами МБОУ <Максатихинск€ш СОШ Ng 2).
2.26.В МБОУ <Максатихинскм СОШ Jф 2) не допускается взимание платы с
обучающихся за установление соответствия и зачет.


