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ПОРЯДОК 

 зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

I Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 1 ч. 7 ст. 34). 

1.2. Настоящий Порядок  рассмотрен Советом учреждения, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения. Содержание локального акта доводится до 

сведения обучающихся и их родителей через классные и родительские собрания, при 

приеме в школу. 

1.3.Порядок регламентирует зачет результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практик, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.4.Под зачетом понимается перенос в документы об освоении образовательной 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин и др. с соответствующей оценкой, 

при освоении образовательной программы в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, или без нее. 

II. Порядок получения зачета. 

2.1.Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующей дисциплины. 

2.2.Зачету подлежат дисциплины учебного плана при совпадении наименования 

дисциплины. 

2.3. Зачету подлежат дисциплины учебного плана при совпадении объема часов, 

отведенных на изучение дисциплины, не менее 90%. 

2.4. Решение о зачете оформляется  приказом директора ОО. 

2.5. В случае несовпадения наименования дисциплины и при недостаточном объеме 

часов, решение о зачете принимается на педагогическом совете. Педагогический 

совет может принять решение о прохождении обучающимся промежуточной 

аттестации по дисциплине.  

2.6.Для получения зачета обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в ОО следующие документы: 

заявление, документ об образовании или справку об обучении; копию лицензии на 

осуществление образовательной организации, в которой обучался ранее ученик. 

2.7.ОО вправе запросить дополнительные документы и сведения об обучении в 

другой организации. 

2.8.Дисциплины, освоенные учащимся в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным планом данной 

организации, могут быть зачтены по его письменному заявлению или заявлению 

родителей (законных представителей). 

2.9. Результаты зачета фиксируются в личном деле обучающегося. 


