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Порядок зачета резулътатов освоения фб: ющ ися учебных
предметовl KypcoBl дисциплин (модулей), пра l дополнительных

осуществляющихобразовате"пьпых программ в других организациях,
образоватепьную деяте.пьность1

1. Настояпшй порядок регл€tментIФует зачет результатов освоения
обу.lающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительньD( образовательньIх прогрtлмм в др}дrж организациях,
осуществJIяющих образовательную деятелъность.

2. В соответствии с гryнктом 7 части 1 статьи 34 Федеральною
закона от 29.|2.2012 NЬ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерациш>
обучающиеся имеют право на зачет оргаrrизацией, осуществллощей
образовательFгуIо деятельность, в установленном ею порядке результатов
освоения у.rебнъпс предметов, чlрсов, дисциплин (моryлей), практики,
дополнителъньIх образовательньIх програп{м в другID( организациях,
осуществJIяющих образовательную деятельность.

З. Под зачётом в настоящем поряже понимается перенос в

документы об освоении обрuвовательной процраммы учебных цредметов,
ч(рсов, дисциппин (модулей), црактики (датlее дисциплины) с
соответствующей оценкой, поrrученной при освоении образовательной
программы в других организаIIиях, осуществJIяющих образователькую
деятельность, или без неё. Решение о зачёте освобождает обуlшощегося от
необходимости повторного изучения соответствующей дисциIuIины.

4. Подлежат зачёry дисIшппины 1..lебного ппана при совпадении
наименования дисциплины, а также, если объём часов составJIяет не менее
чем 90%.

5. Решение о зачёте дисциплины офорIчIJIяется приказом дцректора
учреждения.

6. В сrгуlае несовпадения наименования дисциплины и (или) при
недостаточном объёме часов (более |0Уо), решение о зачёте дисциплины
принимается с 1пrётом мнения педагогического совета учреждения.

7. Педагогический совет может принять решение о црохождении
обучаlощимся проме}Iryточной аттестации по дисциплине. Промежуточн€и
аттестация проводится )лителем, ведущим дtlнную дисциплиЕу.

' Пр, принятии настоящего локаlrьного нормативного актъ в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ (Об
образоваlши в РФ>, учитывается мнение совета обучающшrся, совета родrтелей (закоlпшх представителей)
несовершеннолетнID( обучающпхся
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8. Ддя поJIучения зачета обуrаrощийся или родители (законные

представители) несовершеннолетнего обуlшощегося предстаВJIЯЮТ В

)црехдение следrющие документы:
заявление о зачёте дисциппины;
документ об образовании или сгIравку об обучении иJIи о периоде обуlения;2
копию лицензии на осуцIествление образовательной деятельности
организации, осуществляющей образовательЕtуIо деятельность, в которой
ранее обучагlся о6l"rающийся.

9. Зачёт дисциIIJIины цроводится не позднее одного месяца до
начала итоговой аттестации.

10. Учреждение вправе запросить от обуrающегося или родителей
(законньпс представителей) несовершеннолетнего обу.lшощегося
дополнительные документы и сведения об обучении в другой организации,
осуцIествJuIющей образовательнуIо деятельность.

11. Получение зачёта не освобождает обуlаrощегося от tIрохождения
итоговой аттестации в 1чреждении.

12. В сл)чае несовпадения формы промежуточной аттестации по
дисциплине (<<зачёт> вместо бапльной оценки), по желанию обучаrощегося
или родителей (зшсонньrх цредставителей) данная дисциппина может быть
зачтена с оценкой <<удов.тlетворительно>.

13. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучшощегося.
|4. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения

образователъной деятельности в рамках сетевой формы образовательных
процрамм производится в соответствии с договором между организацvlями,
осуществJIяющими образовательн)rю деятельность.3

15. .Щисциплины, освоенные обl"rающимися в другой организации,
осуществляющей образовательЕгуIо деятельность, но не предусмоц)енные
уrебным планом данного учреждения, могут быть зачтены обуlающемуся по
его письменному зЕlявпению или заrIвпению родителей (законньпr
представителей) несовершеннолетнего обуrаrощегося.

Положение обсуждено и принято педЕгогиЕIеским советом школы (протокол
Ns от г.).

ч.|2 ст.60 ФЗ кОб образовании в РФ)
ч.|2 ст.б0 ФЗ кОб образовании в РФ)
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