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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке зачета МБОУ СОШ N!!7результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок зачета МБОУ СОШ NQ7 результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (далее Порядок).

1.2. Порядок разработан на основе следующих нормативных актов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ;
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства Просвещения «845/369 от 30.07.2020 «Об утверждении порядка зачета
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ, полученных в других
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность»);
- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа NQ7» муниципального образования город Ноябрьск.

1.3. Под зачётом в Порядке понимается перенос результатов освоения учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля), практики, дополнительных образовательных программ с
соответствующей оценкой в документы индивидуального учета результатов освоения
обучающимся образовательной программы, оформляемые в МБОУ СОШ NQ7, из документов
об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, полученных обучающимся
при освоении образовательной программы в другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность.



2. Порядок осуществления зачета

2.1. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, полученных в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или по другой
образовательной программе, реализуемой в (название образовательной организации), может
производиться для обучающихся:
- по индивидуальному учебному плану;
- зачисленных в результате перевода из других образовательных организаций;
- перешедших с одного профиля на другой внутри МБОУ СОШ NQ7

2.2. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется при наличии:
- полного соответствии названия и результатов обучения (согласно ФГОС) учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, результаты которых подлежат зачету, в
учебном плане, разработанном по основной образовательной программе, реализуемой в
МБОУ СОШ NQ7;
- соответствия объема часов, отведенных на изучение учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля), практики, дополнительной образовательной программы в учебном
плане МБОУ СОШ NQ7, подтверждаемого документами об образовании и (или) о
квалификации, документами об обучении, выданными по результатам освоения
образовательной про граммы или ее части в другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным
программ, дополнительным образовательным программам, в рамках которых осваивался
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), практика, дополнительная образовательная
программа.

2.3. Зачету не подлежат результаты государственной итоговой аттестации.

2.4. Зачет результатов освоения учащимся выпускных классов учебных предметов по
программам основного общего и среднего общего образования, являющихся обязательными
и/или выбранными учащимся для государственной итоговой аттестации, не производится.
Прохождение промежуточной аттестации по указанным предметам является обязательным.

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

2.6. Для зачета результатов освоения учебных предметов законный представитель
обучающегося или совершеннолетний обучающийся пишут на имя директора школы
заявление, в котором указываются:
- Ф.И.О. заявителя (Ф.И.О. обучающегося в заявлении законного представителя);
- наименование дисциплины (предметов);
- класс (классы), год (годы) изучения;
- полное наименование и юридический адрес сторонней организации;
- объем дисциплин (предметов) в учебном плане;
- форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с учебным
планом сторонней организации;
- отметка (отметки) обучающегося по результатам итогового или промежуточного контроля.

2.7. При подаче заявления законный представитель обучающегося предъявляет документ,
подтверждающий его статус.



2.8. К заявлению прилагаются заверенные подписью руководителя и печатью сторонней
организации:
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, в которой
учащийся получал образование или обучался;
- документ (документы), содержащий следующую информацию:
,~наименование дисциплины (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.

2.9. Школа имеет право запросить от обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося дополнительные документы и сведения об
обучении в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.10. Решение о зачете оформляется приказом директора МБОУ СОШ NQ7.

2.11. 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.

2.12. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке,
установленном Положением об организации обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренному.

3. Заключительные положения

3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании изменений и
дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для разработки Положения.
3.2. Порядок действует до принятия нового.
3.3. Требования Порядка являются обязательными для всех участников образовательных
отношений.
3.4. Обучающиеся и работники образовательной организации должны быть ознакомлены с
текстом Порядка, в том числе посредством размещения локального нормативного акта на
официальном сайте образовательной организации.


