
IlprrmITo Ha 3ace,n:aHHH ne.n:arorrrqecKoro 
COBeTa IIIKOJibl 

IlpoToKoJI N2 2 OT 20.09.2020 r. 

M.B. rpe6HeBa 

IloJio:meuHe 0 nopH,!JJ~e 3aqeTa pe3yJihTaTOB OCBOeHHH o6yqarom:HMHCH 
MI>OY «Cpe,ZJ;HHH o6m:eo6pa3oBaTeJihHaH mKoJia .N'!! 19 r. HomKap-OJibI» 

yqe6ub1x npe,ZJ;MeToB, KYPCOB, AHCU:HDJIHH (MO,ZJ;yJieii), npaKTmrn, 
,!J;OilOJIHHTeJibHbIX o6pa30BaTeJibHbIX nporpaMM, 

noeyqeHHbIX B ApyrHX o6pa30BaTeJibHblX opraHH3aU:HHX 

1. 06m:He IlOJIO'.meHHH 
1.1. Hacrn5rm;ee IloJio)l(eHrre o nop5I,!1Ke 3aqera pe3yJihTaToB ocBoeHH5I o6yqruom;HMHC5I MEOY 

«Cpe.n:HAA 06m;eo6pa30BaTeJihHa5I IIIKOJia N2 19 r. MoIIIKap-OJibI» yqe6HhIX npe,n:MeTOB, KypcoB, 
,!IHCU:HITJIHH (MO,llyJieli), npaKTHKH, .n:onoJIHHTeJibHblX o6pa30BaTeJibHbIX nporpaMM, 

noJiyqeHHbIX B .n:pyrrrx o6pa3oBaTeJihHhIX opraHH3aU:H5IX (.n:anee - noJIO)l(eHHe) pa3pa6oTaHO B 
COOTBeTCTBHH c <l>e.n:epaJibHbIM 3aKOHOM OT 29.12.2012 N2 273-<1>3 «06 o6pa30BaHHH B 

PoccrrlicKoli <l>e.n:epaU:HH» B pe.n:aKU:HH OT 1 cettrn6p5I 2020 ro.n:a, IlpHKa30M Mrrtto6pHayKH 
Poccrrrr N2 845, MHHnpocBem;eHH5I Poccrrrr N2 369 OT 30 HIOAA 2020 r. «06 yrnep)l(.ll:eHHH 
nop5I,!1Ka 3aqera opraHH3au;Heli, ocym;ecTBAAIOm;eli o6pa3oBaTeJibHYJO ,n:e5ITeJihHOCTh, yqe6HhIX 
npe,!IMeTOB, KypcoB, ,!IHCU:HITJIHH (MO,llyJieli), npaKTHKH, ,!IOilOJIHHTeJibHbIX o6pa30BaTeJibHblX 

nporpaMM, IlOJiyqeHHbIX B .n:pyrrrx opraHH3al(HIDC, ocym;ecTBJI5IIOIIl;HX o6pa30BaTeJibHYJO 
,n:e5ITeJibHOCTh», a TaK)l(e ycTaBOM MEOY «Cpe,!IHAA 06m;eo6pa30BaTeJihHa5I mKoJia N2 19 r. 
MoIIIKap-OJibl» (.n:anee - IIIKOJia). 
1.2. HacTo5Im;ee noJIO)l(eHHe pernaMeHTHpyeT rrop5I,!IOK 3aqeTa IIIKOJIOH yqe6HhIX rrpe.n:MeTOB, 
KypcoB, ,!IHCU:HIIJIHH (MO,llyJieli), npaKTHKH, ,!IOilOJIHHTeJibHbIX o6pa30BaTeJibHbIX nporpaMM, 
noJiyqeHHbIX B .n:pyrHx o6pa30BaTeJibHbIX opraHH3aU:H5IX. 

1.3. ,lJ;aHHOe IlOJIO)l(eHHe ycTaHaBJIHBaeT nepeqeHb H co.n:ep)l(HMOe ,!IOKYMeHTOB, 
rrpe,!IOCTaBJI5IeMbIX o6yqruom;HMC5I HJIH pO,!IHTeJl5IMH ( 3aKOHHbIMH npe,!ICTaBHTeJI5IMH) 

HeCOBepIIIeHHOJieTHero o6yqruom;eroc5I B IIIKOJIY ,!IJl5I IIOJiyqeHH5I 3aqeTa. 

1.4. B coorneTCTBHH c nyHKTOM 7 qacTH 1 CTaThH 34 <l>e.n:epaJibHOro 3aKOHa N2 273-<1>3 OT 
29.12.2012 r. «06 o6pa3oBaHHH B PoccrrlicKoli <l>e.n:epau:rrH» o6yqruom;rrlic5I HMeeT npaBo Ha 

3aqeT B ycTaHOBJieHHOM IIIKOJIOH nop5I,!1Ke pe3yJibTaTOB OCBOeHH5I yqe6HblX npe,n:MeTOB, KypCOB, 
,!IHCU:HITJIHH (Mo,llyJieli), npaKTHKH, .ll:OIIOJIHHTeJibHblX o6pa30BaTeJibHblX rrporpaMM, 
noJiyqeHHbIX B .n:pyrrrx o6pa3oBaTeJibHbIX opraHH3au;rrmc. 
1.5. Ilo.n: 3aqeTOM B HaCT05IIIl;eM IIOJIO)l(eHHH IIOHHMaeTC5I nepeHOC B ,!IOKYMeHTbl 06 OCBOeHHH 
o6yqaIOm;HMHC5I o6pa30BaTeJibHOH rrporpaMMbl yqe6HblX npe,n:MeTOB, KypcoB, ,!IHCU:HITJIHH 

(MO,llyJieli), rrpaKTHKH, ,!IOilOJIHHTeJibHbIX o6pa30BaTeJibHbIX nporpaMM c COOTBeTCTBYJOm;eli 
ou:eHKOH, IIOJiyqeHHOH rrpH OCBOeHHH o6pa30BaTeJibHOH nporpaMMbl B .n:pyrnx 
o6pa30BaTeJibHbIX opraHH3aU:HIDC, HJIH 6e3 Hee. 
1.6. B COOTBeTCTBHH c ,llaHHbIM IIOJIO)l(eHHeM peIIIeHHe 0 3aqeTe OCB060)l(.ll:aeT o6yqruom;eroc5I 
OT He06XO,!IHMOCTH IlOBTOpHoro H3yqeHH5I COOTBeTCTByIOm;eli ,!IHCU:HIIJIHHbl B IIIKOJie. . .c 

2. IIpou:eAypa 3aqeTa pe3yJihTaTOB ocsoenHH o6yqarom:HMHCH yqe6uh1x ,ZJ;HCU:HDJIHH, 

KypcoB, MO,ZJ;yJieii, ,!J;OilOJIHHTeJibHbIX o6pa30BaTeJibHblX nporpaMM H npaKTHKH . 
2.1. 3aqeT pe3yJibTaTOB OCBOeHH5I yqe6HbIX npe,!IMeTOB, KypcoB, .D:HCU:HITJIHH (MO,llyJieli), 
npaKTHKH, ,!IOITOJIHHTeJibHblX o6pa30BaTeJibHblX rrporpaMM B IIIKOJie MO)l(eT rrpOBO,!IHTbC5I .ll:Jl5I 

o6yqruom;HXC5I: 

rrepeBe,lleHHblX ,!IJl5I o6yqeHH5I H3 HHbIX o6pa30BaTeJibHbIX opraHH3al(HH; 

- no HH,!IHBH,llyaJibHOMY yqe6HOMY IIJiaHy; 



− по программам, реализуемым в сетевой форме. 
2.2. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов по 
основным образовательным программам: 
− начального общего образования; 
− основного общего образования; 
− среднего общего образования; 
− по дополнительным образовательным программам. 

2.3. Подлежат зачету дисциплины учебного плана при совпадении наименования 
дисциплины, а также, если объем часов, отведенных на изучение данного предмета, 
составлял не менее 90% от объема часов по учебному плану. 
2.4. Школа сравнивает полученные результаты с результатами своей программы. 
2.5. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 
образовательной программы, которую осваивает, и результатов пройденного обучения, 
определенных освоенной ранее обучающимся образовательной программой. 
2.6. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
2.7. Школа 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). 
2.8. С целью установления соответствия школа может проводить оценивание 
фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 
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 приказом директора школы. 
2.11. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. 
2.12. 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 школа отказывает обучающемуся в зачете. 
2.13. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) недостаточном объеме 
часов (более 10%) решение о зачете дисциплины принимается с учетом мнения 
педагогического совета школы. 
2.14. Педагогический совет школы может принять решение о прохождении обучающимся 
промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация проводится 
учителем, преподающим данную дисциплину. 
2.15. 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. 
2.16. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 
зачет. 
2.17. Школа вправе запросить от обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося документы, содержащие сведения об обучении в 
другой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
2.18. Освоение обучающимся дисциплин, курсов в сторонней образовательной 
организации не дает ему права пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с 
утвержденным расписанием. 



2.19. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине («зачет» 
вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или родителей (законных 
представителей) данная дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». 
2.20. Результаты зачета фиксируются в личном деле обучающегося. 
2.21. Принятие решения о зачете в случае совместного ведения образовательной 
деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ проводится в 
соответствии с договором между образовательными организациями. 
2.22. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным планом школы, могут 
быть зачтены по его письменному заявлению или заявлению родителей (законных 
представителей). 
2.23. Зачет результатов освоения учащимися выпускных классов (9-х и 11-х) учебных 
предметов по программам основного и среднего общего образования, являющихся 
обязательными или выбранными учащимися для государственной итоговой аттестации, не 
производится. 
 
3. Документы 
3.1. Для получения зачета обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося представляют в школу следующие документы: 
− заявление о зачете дисциплины; 
− документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и 

(или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 
− документ об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 

документа, выданного иностранными организациями (справки, академической 
справки или иного документа); 

− копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался 
школьник. 

3.2. В заявлении о зачете дисциплины указывается: 
− Ф.И.О. заявителя, Ф.И.О. обучающегося в заявлении законного представителя; 
− название предмета (предметов), по которым проводится зачет результатов 

освоения предметов; 
− класс (классы), год (годы) изучения; 
− полное наименование и юридический адрес сторонней образовательной 

организации; 
− объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета(предметов) в 

учебном плане сторонней образовательной организации; 
− форма (формы) промежуточного контроля знаний в соответствии с учебным 

планом сторонней организации; 
− отметка (отметки) обучающегося по результатам промежуточного контроля; 
− дата и подпись. 

3.3. К заявлению прилагается заверенная подписью руководителя и печатью сторонней 
образовательной организации справка, содержащая следующую информацию: 
− название предмета (предметов); 
− класс (классы), год (годы) изучения; 
− объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета(предметов) в 

учебном плане сторонней образовательной организации; 
− форма (формы) промежуточного контроля знаний в соответствии с учебным 

планом сторонней организации; 
− отметка (отметки) обучающегося по результатам промежуточной аттестации. 



3.4. При подаче заявления родитель (законный представитель) обучающегося предъявляет 
документ, подтверждающий его статус. 
3.5. Подача заявления с прилагающимися документами может осуществляться, по 
желанию заявителя, в форме электронного документа. При личном обращении заявитель 
обязан вместо копий предъявить оригиналы вышеуказанных документов. 
 
 
4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом школы, который 
принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора школы. 
4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее положение, оформляются в 
письменном виде, принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1 настоящего 
положения. 
4.3. Положение принимается на неопределенный срок. 
4.4. После принятия настоящего локального акта (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая его редакция автоматически 
утрачивает силу. 
 
 

Приложение 1. Форма заявления о зачёте результатов 
 Директору ________________ 
 от _______________________ 

(Ф.И.О.) 
 

заявление. 
 
 

Прошу зачесть моему сыну (дочери), Ф.И.О., учащемуся ____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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