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Общие положения 

       1.1.Настоящее Положение о зачете результатов, полученных обучающимися в других  

образовательных организациях (далее – Положение) определяет особенности процедуры зачета 

образовательных результатов обучающихся, полученных в других организациях, и порядок его 

оформления в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Артемовской 

средней общеобразовательной школе №2 (далее-Учреждение). 

1.2.Настоящее положение  разработано в соответствии с: 

- с  Пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   

-Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным  приказом Минобрнауки 

России, Минпросвещения России от 30.07.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

1.3.Положение  разработано   в целях реализации права обучающихся на зачет(далее-зачет) 

результатов освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – 

предметов), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - сторонняя организация). 

1.4. Под зачётом в настоящем Положении понимается перенос в документы об освоении 

образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

(далее — учебные предметы), дополнительных образовательных программ  соответствующей 

оценки (отметки), полученной при освоении образовательной программы в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Решение о зачёте освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины. 

1.5. Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительных образовательных 

программ в сторонних организациях может производиться для обучающихся: 

 осваивающих образовательную программу  по индивидуальному учебному плану; 

 переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций; 

 перешедших с одного профиля обучения на другой внутри Учреждения; 

 изучавших учебные предметы и дополнительные образовательные программы  в сторонних 

организациях по собственной инициативе. 

2. Условия зачета результатов пройденного обучения 

2.1. Обучающийся имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 

программам: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования; 

дополнительным общеразвивающим программам 

2.2.Освоение обучающимся учебных предметов в сторонней организации не дает 

обучающемуся  права пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

2.3.Зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов по программам, 

реализуемым в сетевой форме, осуществляется в порядке, предусмотренном в договоре о 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862N0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565612030/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565612030/
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2.4.Зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется при одновременном 

выполнении следующих условий: 

 эти предметы входят в учебные планы Учреждения; 

 их названия полностью совпадают с названиями предметов в учебном плане Учреждения 

и (или) совпадают их планируемые результаты освоения; 

 количество часов, отведенное на их изучение в сторонней организации, составляет не 

менее 80% от количества, отведенного на их изучение в учебном плане Учреждения; 

 эти предметы не являются обязательными для государственной итоговой аттестации; 

эти предметы не выбраны обучающимся для государственной итоговой аттестации. 

Зачет результатов возможен при одновременном выполнении следующих условий: 

2.5.Зачет результатов освоения обучающимися выпускных классов (9-х,11-х,) учебных 

предметов по программам основного (среднего) общего образования, являющихся 

обязательными или выбранными обучающимся для государственной аттестации, не 

производится. 

2.6.Зачет результатов освоения обучающимся любых учебных предметов по 

дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в полном объеме. 

3.Этапы проведения зачета 

3.1.Зачет осуществляется по заявлению (приложение 1) обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) о 

квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 

документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и иного 

документа). 

Право  на зачет дает обучение и соответственно документы , полученные в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Заявитель не обязан предоставлять иные документы, кроме указанных выше. 

Дополнительные документы могут быть представлены только по инициативе заявителя. 

3.2.В заявлении  обязательно указываются: 

 ФИО заявителя (ФИО обучающегося в заявлении законного представителя); 

 название предмета (предметов); 

 класс (классы), год (годы) изучения; 

 полное наименование и юридический адрес сторонней организации; 

 объем предмета (предметов) в учебном плане сторонней организации; 

 форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с 

учебным планом сторонней организации; 

 отметка (отметки) учащегося по результатам итогового или промежуточного контроля; 

 дата; 

 подпись. 

3.3.К заявлению прилагается заверенный подписью руководителя и печатью сторонней 

организации документ (документы), содержащий следующую информацию: 

 название предмета (предметов); 

 класс(классы), год (годы) изучения; 

 объем предмета (предметов) в учебном плане сторонней организации; 

 форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с 

учебным планом сторонней организации; 

 отметка (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля. 

 3.4. Заявление может быть подано: 

- в письменной форме непосредственно в Учреждение;  
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-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении 

-в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет на электронный адрес Учреждения artemschool-

2@mail.ru    по предложенному образцу 

-с использованием функционала официального сайта Учреждения в сети Интернет 

- иным способом с использованием сети Интернет. 

3.5.Документы, полученные в иностранных организациях, предоставляются на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык. 

3.6.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).  

3.7.Сопоставление планируемых результатов обучения с результатами пройденного 

обучения, а также проверку подлинности предоставленных документов 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной  работе не позднее пяти 

рабочих дней с даты принятия заявления. 

3.8.Обучающимся засчитываются результаты освоения ими дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ в области искусств по направлению 

«Изобразительное искусство» – по учебному предмету «Изобразительное искусство», а по 

направлению «Музыкальное искусство» – по учебному предмету «Музыка». 

3.9. Обучающимся по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования засчитываются результаты освоения ими 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области физической культуры 

и спорта в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную и образовательную 

деятельность, по учебному предмету «Физическая культура» при успешном выполнении 

программы спортивной подготовки (контрольно-переводное тестирование, нормативы и 

разряды).  

3.10.С целью установления соответствия Учреждение проводит оценивание фактического 

достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной 

программы (далее – оценивание) в случаях: 

-несовпадения школьной системы оценивания с системой оценивания результатов другой 

организации, в том числе применение иной системы балльного оценивания или в случаях 

безбалльного оценивания результатов; 

-невозможности однозначно сопоставить результаты освоения учебного предмета с 

планируемыми результатами по соответствующему учебному предмету образовательной 

программы Учреждения. 

3.11.В случае несовпадения планируемых результатов обучения с результатами обучения по 

соответствующим учебным предметам, полученными в другой организации, более чем на 10 

процентов и (или) при недостаточном объеме часов более чем на 10 процентов решение о 

зачете результатов принимается по согласованию с педагогическим советом Учреждения. 

3.12. Процедура зачета в Учреждении проводится в течение пяти рабочих дней с даты 

принятия решения о привлечении педагогического совета к процедуре проведения зачета 

аттестационной комиссией, которая назначается при необходимости приказом директора 

Учреждения. Состав комиссии зависит от количества предметов, результаты освоения которых 

подлежат зачету. 

3.13. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3.14.Комиссия, указанная в пункте 312. Положения, вправе проводить оценивание в формах 

промежуточной аттестации, предусмотренных образовательной программой Учреждения по 

соответствующему учебному предмету. 

mailto:artemschool-2@mail.ru
mailto:artemschool-2@mail.ru
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3.15.Аттестационная комиссия по просьбе  заявителя  может принять решение о перезачете 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ на основании рассмотрения предоставленных документов. Перед перезачетом 

обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с рабочей программой учебного 

предмета, курса, дисциплины. Для проведения перезачета  результатов обучения 

аттестационная комиссия использует оценочные материалы, представленные в 

соответствующих образовательных программах Учреждения. Оценивание не является 

обязательным при проведении зачета.  

3.16.Учреждение производит зачет при установлении соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы (далее - установление соответствия 

3.17.С целью установления соответствия (в случае несовпадения наименования дисциплины 

и (или) при недостаточном объёме часов (менее 80%)  Учреждение может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 

осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание) на основании  Положения об 

оценивании..  

3.18.Решение о зачёте предмета принимается с учётом мнения педагогического совета 

Учреждения. При этом может быть выставлена усредненная отметка. 

 3.19. Педагогический совет может принять решение о прохождении обучающимся 

промежуточной аттестации по предмету. Промежуточная аттестация проводится учителем, 

ведущим данную дисциплину. 

4.Результаты зачета  

4.1. Решение о зачете ( об отказе в зачете) оформляются протоколом заседания 

аттестационной комиссии, который хранится в личном деле обучающегося(приложение 2).  

      4.2.Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы, в том числе с выставлением отметок «3», «4», «5».и  директор издает приказ о  

зачете результатов освоения обучающимся заявленного предмета в сторонней организации с 

предъявленной оценкой (отметкой).(приложение 3), в том числе с усредненной отметкой 

(приложение  

4.3. Усредненная отметка определяется как среднее арифметическое оценки, полученной 

учеником в Учреждении, и оценки, полученной им в сторонней организации с округлением в 

пользу ученика. 

4.4. 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 

Учреждение  отказывает обучающемуся в зачете, и директор ставит на заявлении резолюцию 

«Отказать». 

4.5.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. 

4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и зачет. 

4.7. Принятие решения о зачёте в случае совместного ведения образовательной деятельности 

в рамках сетевой формы образовательных программ производится в соответствии с договором 

между организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

4.8. Учебные предметы, освоенные обучающимися в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным планом Учреждения, могут 

быть зачтены обучающемуся по его письменному заявлению или заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.9. В случае несогласия обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с итогами процедуры зачета заявление о зачете 
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результатов может быть отозвано. Об отзыве заявления о зачете обучающийся, родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося подает соответствующее 

заявление. В этом случае школа проводит промежуточную аттестацию обучающегося в форме и 

порядке, предусмотренных образовательной программой и локальными нормативными актами 

школы. 

4.10 Заявление(я) обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, приказы директора о зачете/отказе в зачете вместе с 

решением о зачете/отказе в зачете и документами, предоставленными обучающимся, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, подлежат 

хранению в личном деле обучающегося. 

5. Перевод на индивидуальный учебный план 

5.1. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану (пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ) , в том числе на 

ускоренное обучение, в порядке, установленном Положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану.  

5.2. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану утверждается приказом 

директора после проведения зачета результатов. 

5.3. Учреждение уведомляет обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося о переходе на обучение по индивидуальному учебному 

плану в течение двух рабочих дней с даты издания приказа директора, указанного в пункте 5.2. 

Положения. 

5.4. При составлении индивидуального учебного плана в него не включаются учебные 

предметы, результаты по которым Учреждение зачло в качестве промежуточной аттестации. 

6. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение  

6.1. Положение вступает в силу с 01.01.2021 г.  

6.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на педагогическом совете 

Учреждения с учетом мнения членов  Совета Учреждения. 

6.3. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

 

Приложение 1 

 

Директору Учреждения 

Глухенко Н.М. 

______________________ 
                   ФИО родителя или обучающегося 

 

 

 

Заявление 

Прошу зачесть мне (моему сыну (дочери), ФИО, обучающему(ей)ся ____класса, 

следующие предметы, изученные в сторонней организации, имеющей юридический 

адрес____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
                                                                   полное название и юридический адрес  сторонней организации 

 

№ название 

предмета 

класс год 

обучения 

Объем 

количества 

часов  в 

учебном 

форма (формы) 

итогового или 

промежуточного 

контроля знаний в 

Отметка по 

результатам 

итогового 

контроля 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAG2ND/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAG2ND/
http://sch185.pskovedu.ru/?action=files&type=showdir&viewid=3050
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плане по 

предмету  

соответствии с 

учебным планом 

сторонней 

организации 

1       

2       

3       

4…       

 

Прилагаемые документы: 

1.Справка сторонней организации . 
 

«_____»______20____г.                                            Подпись_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Артемовская средняя общеобразовательная школа №2 

 

 

Протокол №__  

от ________   20__- г. 

заседания аттестационной комиссии по переаттестации обучающегося 

____________________________________________________________ 

 

Председатель :________ 

Члены комиссии_________ 

ФИО обучающегося _______________ 

Обучался в _______________________ 

 

Для переаттестации предоставлены следующие 

документы:__________________________ 

 

№ Наименовани

е  учебного 

предмета, 

курса… 

МБОУ Артемовская 

СОШ №2 

По представленному 

документу сторонней 

организации 

Решение 

комисси

и 

  Количеств

о зачетных 

часов 

Форма 

контрол

я 

Количеств

о зачетных 

часов 

Форма 

контрол

я 

Отметк

а 

Зачет, 

отметка, 

отказ 
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1        

2        

3        

4        

5        

 

 

Председатель комиссии___________ 

Члены комиссии_________________ 

Директор школы_________________ 

 

Отказ  в перезачете учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей 

практики произведен в связи с несоответствием результатов пройденного обучения 

по освоенной ранее обучающимся образовательной программы ( ее части), 

требованиям к планируемым результатам обучения. 

 

Ознакомлен____________________                                  ____    _______ 20___ г. 
                    Подпись обучающегося 

 

 

Приложение 3 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Артемовская  средняя общеобразовательная школа № 2 

 

ПРИКАЗ 

 
 

Г. Артемовск                                             «___»_____20___г. №_______ 

 

 

О зачете результатов освоения 

физики  учащим(ей)ся ____ класса 

ФИ 

 

В соответствии с п.7 ч.1 ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования» Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом Учреждения,  Положением о порядке зачета 

результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, на основании заявления ФИО и 

справки сторонней организации 

 

приказываю: 
 

1. Зачесть обучающему(ей)ся ____ класса ФИ ______ за __ и __ классы  

отметки  по ____________ (_______). 
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2. Классному руководителю _____ класса ФИО до «____»______20___г. 

включительно внести необходимые записи в личное дело Ф.И. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР (ФИО). 
 

Приложения: 
 

1. Заявление ФИО на 1 листе. 

2. Справка сторонней организации на 1 листе. 
 

                                                                              Директор                   Н.М.Глухенко  
 

С приказом ознакомлены: 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Артемовская  средняя общеобразовательная школа № 2 

 

ПРИКАЗ 

 
 

Г. Артемовск                                             «___»_____20___г. №_______ 

 

 

 

О зачете результатов освоения 

физики  обучающим(ей)ся _____ класса 

ФИ  с усредненными отметками 

 

 

В соответствии с п.7 ч.1 ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования» Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом Учреждения, Положением о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов , дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, на основании заявления  (ФИО) и 

справки сторонней организации 

 

                                                       приказываю: 
 

1. Зачесть обучающему(ей)ся ____ класса (ФИО) _______ за ______  класс  

усредненную  отметку _____ (_______) по ________(предмет). 
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2. Классному руководителю ____ класса (ФИО) до «____»_____20____г. 

включительно внести необходимые записи в личное дело ФИО. 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР ФИО. 
 

Приложения: 

1. Заявление ФИО на 1 листе 

2. Справка сторонней организации на 1 листе. 
 

                                                     Директор                  Н.М.Глухенко 

 

С приказом ознакомлены:  

Подпись           Фамилия              Дата 

__________________________________________________________________ 

Усредненная отметка определяется как среднее арифметическое оценки, 

полученной учеником в Учреждении, и оценки, полученной им в сторонней 

организации с округлением в пользу ученика. 
 


