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<Об утверждении Положения о порядке зачета

результатов освоения обучающимися

<Краснохолмская сош Ns2 им,С,Забавина>
(молулей),
учебньтХ предметоВ, к)дрсов, дисциплин
практики, дополнительных образовательньж тrрограмм

мБоУ

в других организациях, осуществJU{ющих

образовательную деятельность>
закона от 29 декабря 2012г,
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи З4 Федерального
законодательства
N 27з-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
приказом миЕiистерства
российской Федерацип,20|2,N 53, ст. 7598; 20|9,N 49, ст,6962),
Порядка зачета
просвещения Российской N зб9 от 30 июля 2020 года об утверждении
освоенрIя
организацией, осуществляющей образовательнуЮ деятельность, результатов
(молулей), практики,
обучающимися учебных предмgтов, курсов, дисциплин
организациях, осуществляющих
дополIIительньIх образовательньIх программ в других

образовательную деятельность.
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11риложение JФ 1 к приказу 93 от 06,04,2022 rода

обучающимися мБоу
Шоложение о порядке зачета результатов освоения
предметоВ, КУРСОВ, ДИСl{ИПЛИН
<<краснохолмская сош Nъ2 им.с.забавина)) учебных
программ, полученных в
(молулей), практики, дополнительных образовательных
осуществляющих образовательную
других образовательных организациях,
деятельность

1. Общие положения

1,1.положениео порядке зачета результатов освоения
обучающИмися МБОУ кКраснОхолмскаJI сош Ng2 им.С,Забавина) учебных

образовательных
предметоВ, курсов, дисциплин (молулей), практики, дополнительньIх

образовательную деятельность
программ в других организациях, осуществляющих
ст,34 ч,1, п,7, Федерального закона
(да:rее * положение) разработано в соответствии со
29,|2,20lr2 г,, приказом
кОб образовании в Российской Федерации> Ns27З-ФЗ от
Федерации и Министерства
Министерства науки и высшего образования Российской
(об утверждении порядка зачета результатов
11росвещеНия <<845lЗ69 от 30.07.2020
(молулей), практики,
освоениЯ обучающИмися учебных предМетов, курсов, дисциплин
поJlученных в других образовательных
дополнительных образовательных программ,
Уставом МБоУ
организациях, осуществляющих образовательную деятельность>>,
кКраснохолмская сош Ns2 им,С,Забавина> СоШ,

|'2,НастояЩееположениереглаМенТирУеТЗаЧеТреЗулЬТатоВосВоеl|Ия
предметов,
обучающИмися МБОУ <KpacHo*onr.na" сош Ns2 им,С.Забавина)) учебных

образовательных программ в
курсов, дисциплин (молулъй;, практики, дополнительных
образовательную деятельность (дшее

других организациях, осуществляющих
образовательнаJI организация).

1.3.,Щанное положение устанавливаеТ переченЬ И содержимое локуl\,lенl,оlj,
представлЯемыХ обучающИмися, родителямИ (законными представителями)
получения
несовершеннолетних обучающихся в образовательную организацию для
зачета.
об
в
1.4. Под зачетом в настоящем Положение понимается IIеренос документы
предметов, курсов,
освоении обулающимися образовательной программы учебных
программ с
образовательных
дисци1,лин (молулей), 11рактики и дополнительных
в
программы
соответстВующей оценкой, полг{еннОй при освоении образовательной
или без нее,
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
зачете освобождает
данным положение решение

1.5.

В

обучающихQя

соответствии

о

с

оТ необходимости

повторного

изучения

соответствующеЙ

дисциплины

образовательной организации.

предметов,
2. Проuелура зачёта результатов освоения обучающимися учебных

курсов, дисциплиrrl*олуп.й), практики, дополнительных образовательных
программ в других образовательных организациях

в

2.1. Зачет результатов освоения учебньгх предд{етов, к)aрсов, lFсцип.iIин (модулей),
в других
поJцленных
образовательньIх прогрilмм,
практики, дополнительньIх
образовательЕых организациях, осуществJIяющих образоватеrьшую деятельность может
проводиться для обучающихся:
о

Переведенных для продолжения обучения из других образомте_lьны\
организаций;
о По индивидуiшьному учебному плану;
о По программам, реализуемым в сетевой форме.
2.2. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения у.rебньD( предметов по
основным образовательным программам:

о
о
о
о

Начального общего образования;
основного общего образования;
Среднего общего образования;
По дополнительным образовательным программам.
2.3. Подлежат зачету дисциплины учебного плана при совпадении наименования
дисциtlлины, а также, если объем часов, отведенный на изуление данного предмета
составляет не менее 90Оlо от объема часов по учебному плану.

2.4.

Образоват9льная организация сравнивает полученный результаты

с

результатами овоей прогрЕtI\{мы.

2.5.Зачет осуществJuIется посредством сопоставления планируемых результатов по
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике)
образовательной программы, которую осваивает, и результатов пройденного обучения,
определённых освоенной ранее обучающимся образовательной программы.
2.6. Зачету не подлежат результаты государственной итоговой аттестации.
2.7. Организация проводит зачет при установлении соответствия результатов
пройденного обучения по ранее освоенной обучающимися образовательной программе
(ее части) планируемым результатаN{ обучения по соответствующей части осваиваемой
образовательной программе (даrrее - установление соответствия).
2.8. С целью установления соответствия организация может проводить оцеtIивание

фактического достижения обучающимися планируемых результатов части осваиваемоii
образовательной программы.
2.9. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы.
2.10. Решение о зачете учебной дисциплины оформляется tlриказом директора
школы.

Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по
индивидуЕIльному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение.
2.1 1.

2.|2. При установлении несоответствия результатов пройленного обучения по
освоенной ранее обучающимися образовательной программе (ее части) требованиям к
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы организация отказывает обучающемуся в зачете.
2,1З, В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточIjоI!{
объеме часов (более 10%) решение о зачете дисциплины принимается с учетом мLlения
Педагогического совета организации, осуществляющей образовательную деятелыtость.

о прохождении
2.14. Педагогический совет школы принимает решение
аттестация
I1ромежуточная
обучающимся промежуточной аттестации по дисциплине,

проводится учителем, IIреподающим данную дисциплину,

2.15.ЗачетДисциппиныпроВоДиТсянепоЗДнееОДЕоГоМесяцаДонаЧаЛа
государственной итоговой аттестации,
2.1б.ПолУЧениезачетанеосвобождаетобУчаюЩеГосяоТПрохожДения
государственной итоговой аттестации в школе,
с

ипи в форме электронного документа
2.17. Решение об отказе в IIисьменной форме
направляетсЯ
обоснованием причин отказа в течение трех рабочих днеЙ

несовершеннолетнего
обучаrощемуся или родителю (законному представителю)
обучающегося,
за установление
2.18. Не дотrускаеТся взимание платы с обучающегося
соответствия и зачет.

обучающегося или
2.19. Образовательная организация вправе запросить у
несовершеннолетнего обучающегося
родителей (зьконных представителей)
об обучении в другой организации,
дополнительные документы и сведения
осуществляющей образовательную деятельность,
в сторонней организации не
2.20. освоение обучающимися дисциплин. Курсов
занятий в школе в соответствии с
дает права прошуска обязател"ных учебных
утвержденным расписанием.
аттестации по дисциплине
2.2t . В слГIае несовIIадениЯ форМ промежуточной
(законных
балльной оц"rrп"t ,rо *.пuп"ю обучающегося или родителей
(кзачет>
бьггь
может
"ra.rо
дисциплина
представителей) несовершеннолетнего обучающегося даIrная
зачтена с оценкой (удовлетворительно),

2.22'РезульТаТыЗачеТафиксирУюТсяВЛичноМДелеобУчаюЩегося.
ведения образовательной
2.23. Принятие решения о зачете в случае совместного
в соответствии с
проводится
деятельносr, u pu*nu* сетевой формы взаимодействия
договором между образоватеJIьными организациями,

2,24, Щисuиплины, освоенные обучающимися в другой организации,
предусмотренные учебным
осуществЛяющеЙ образовательнуЮ деятельнОсть, но не
письменному заявлению или
его
по
планом школы, *oryr быть зачтены обучающемуся
обучаюшегося,
заявлению родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего
3.,Щокументы.
(законные представители)
З.1. Щля получения зачета обучающийся или родители
организацию
несовершеrrrrоп.i"..о обучающегося предоставляют в образовательную
следующие документы:

о
о

.

Заявление о зачете дисциплины;
числе об образовании, полученном в
Щокумент об образовании, в том
другом государстве;
об обуrении или о переводе
Допуrент об обучении, в том числе справки
(справки,
док}мента, выданного иностранными организациями
uпuдa*""aской справки и иного документа);

.

Копии лицензии на осуществлеЕие образовательноЙ деятельности

о

ФиО заJIвителя (ФиО обучающегося в заявлении законного представителя);

организаЦии, осущеСтвляющеЙ образовательную деятельность, в которой
ранее обучался школьник.
З.2. В заJIвлении о зачете дисциплины указывается:

название предмета (прелметов), по которым проводится зачет результатов
освоения учебных предметов;
о Класс (классы), р9д (голы) изучения;
о Полное наименование и юридический адрес сторонней организации;
о объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета
(предмётов) в учебном плане сторонней образовательной организаuией;
о Форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в
соответствии с учебным планом сторонней образовательной организации]
о отметка(отметки) обучающегося по результатам итогового или
промежуточного контроля;
о Щата и подпись.
заявление о rrриеме на обучение и документы для приема на обучение подаются
одним из спедующих способов:
о лично в общеобразовательную организацию;
о через операторов почтовой связи общего поJIьзования заказным письмом с
уведомлением о вручении;
. в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого расrrознаВаrl его реквизитов) посредством электронной почты
общеобразовательной организации или электронной информационной системы
школы, в том чиспе с использованием функчионала сайта шкОлЫ ИJIИ ИtjЫМ
способом с использованием сети Интернет;
о С использоВаниеМ функuиона.гrа (сервисов) регионшIьных порталов
государстВенныМ И муниципЕrльных услуг, являющимися государственными
информаЧионнымИ системамИ субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
щатой подачи заявления считается дата поступления заявJIения в образовательную
организацию.
проверку
дос,говерносl и
осуществляет
организация
общеобразовательная
поданнь]х
действительности
сведений, указанньЖ в заJIвлении, И соответствия
электронньгх образчов документов. При проведении указанной проверки школа вправе
о

обращаться

к

соответствующим государственным информаuионным системам,

государственные (муниципшrьные) органы и организации.
3,з. К заявлению прилагается заверенная lrодписью директора и печатью странней
образовательной организации справка, содержащая следуюrцую информацию
:

о

Название предмета (предметов);
о Класс (классы), рgд (голы) изучения;
о объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета
(прелметов) в уrебном плане сторонней образовательной организаuией ;
о Форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в
соответствии с учебным планом сторонней образовательной организации
. отметка (отметки) обучающегося по результатам итогового Или
промежуточного контроля.
3.4. При подаче зilявления родитель (законные представитель) обучающегося
предъявляет документ, подтверждающий его статус.

:

в

3.5. ФакТ приема змвлениЯ и перечеНь докумеНтов, предСтавлены родителями
(законными представителями) ребенка регистрируются в журнале входящих документоl],
После регистрации зt}явления за.llвителю вьцается документ, заверенный подпись}о
и
должностного лица о приеме документов, содержащий входящий номер документа
перечень приложенньж к нему документов и выдается заявителю в зависимости от
способа подачи заявления:
,/ лично в общеобразовательной организации при посещении;

,/

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о вручении;
Ь ,п.пrро*rной форме (гrутем сканированияили фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознаваrI его реквизитов) посрелством электронной почты
общеобразовательной организачии.
з.б. Иностранные граждане и лица без гражланства все документы представJIяют на
порядке переводом на русский
русском языке или вместе с заверенным в установленЕом

,/

язык.

4. Заключительные полояtения.
4.1. Настоящее Положения является локальным нормативным актом школы.

4.2.Все изменения и дополнения , вносимые в настоящее Положениео
оформляются в письменной форме в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. ПолоЖение приНимаетсЯ на ноопреДеленный срок.

