
 

 

Принято  на заседании                               Утверждено 

педагогического совета № 8       приказом директора МКОУ СОШ № 4 

«23» сентября 2020 г.                                               от « 23 » сентября 2020 г. № 59 

 

 

ПОРЯДОК 

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дополнительных образовательных программ 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, устанавливает правила зачета муниципальным казённым 

образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 4 города 

Мирного Архангельской области (далее - МКОУ СОШ № 4) результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дополнительных образовательных программ 

в других организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного 

обучения). 

2. Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительных 

образовательных программ в сторонних организациях может производиться для 

учащихся: 

 обучающихся по программам, реализуемым в сетевой форме; 

 обучающихся по индивидуальному учебному плану; 

 переведенных для продолжения обучения из сторонних 

организаций; 

 перешедших с одного профиля обучения на другой внутри 

образовательного учреждения; 

 изучавших их в сторонних организациях по собственной 

инициативе. 

3. Освоение учащимся учебных предметов в сторонней организации не дает ему 

права пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

4. Зачет результатов освоения учащимся учебных предметов по программам, 

реализуемым в сетевой форме, осуществляется в порядке, предусмотренном в 

договоре о сетевой форме реализации образовательных программ. 

5. Зачет результатов освоения учащимся учебных предметов по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется 

при одновременном выполнении следующих условий: 

 эти предметы входят в учебные планы образовательного 

учреждения; 

 их названия полностью совпадают с названиями предметов в 

учебном плане МКОУ СОШ № 4; 

 количество часов, отведенное на их изучение в сторонней 

организации, составляет не менее 80% от количества, отведенного на их 

изучение в учебном плане МКОУ СОШ № 4; 



 

 

 эти предметы не являются обязательными для государственной 

итоговой аттестации; 

 эти предметы не выбраны учащимися для государственной итоговой 

аттестации. 

6. Зачет осуществляется по заявлению 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). 

7. В заявлении  (Приложение № 1) о зачете результатов указываются: 

 Ф.И.О. заявителя (Ф.И.О. обучающегося в заявлении законного 

представителя); 

 название предмета (предметов), по которым проводится зачет результатов 

освоения учебных предметов; 

 класс (классы), год (годы) изучения; 

 полное наименование и юридический адрес сторонней организации; 

 объем учебных часов, предусмотренных для изучения 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. 

8. Заявление о зачете и документы,  подтверждающие результаты пройденного 

обучения подаются одним из следующих способов: 

 лично в общеобразовательную организацию; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 

почты общеобразовательной организации или электронной информационной 

системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети 

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

9. Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об 

образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 1, а также подтверждаемых документами об обучении, выданными 

иностранными организациями, осуществляется при предоставлении документов на 

русском языке и выполнении условий п.5 настоящего Порядка. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/109229


 

 

10.  Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу) образовательной программы, 

которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной 

программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее 

обучающимся образовательной программой (ее частью). 

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

12.  МКОУ СОШ № 4 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). 

13. С целью установления соответствия МКОУ СОШ № 4 может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 

осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание).  

14. Для установления соответствия, в том числе случаев, при которых проводится 

оценивание, в МКОУ СОШ № 4 создается комиссия. 

Персональный состав комиссии утверждается приказом директора  МКОУ СОШ № 4. 

В состав комиссии могут входить: 

 заместители директора МКОУ СОШ № 4 

 руководители методических объединений 

 учителя МКОУ СОШ № 4.    

15. Процедура установления соответствия может проводиться в форме тестирования, 

контрольной работы, контрольного среза, собеседования и других форм.  

16. Решение комиссии оформляется протоколом. 

17. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы. 

18.  Обучающийся, которому произведен зачет, может переводиться на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МКОУ СОШ № 4. 

19.  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 МКОУ СОШ № 4 отказывает обучающемуся в зачете. 

20. 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. 

21. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 

зачет. 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1.  

Форма заявления о зачёте результатов 
 

 Директору МКОУ СОШ № 4 

     _______________________ 

 

от ________________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

 

 

Заявление 

Прошу зачесть моему сыну (дочери), Ф.И.О., обучающемуся ____класса, следующие 

предметы, изученные в ____________________________________________________, 

                                                    (наименование сторонней организации)  

имеющей юридический адрес     _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

1._____________________________________________________________ 

(название предмета, год обучения, в объеме ____(часов), отметка) 

 

2._____________________________________________________________ 

(название предмета, год обучения, в объеме ____(часов), отметка) 

 

Справка ___________________________________ прилагается. 

               (наименование сторонней организации)  

«_____»______20____г. Подпись 
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