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зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), дополнительных образовательных программ В Других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

l. Настояций Порядок разработан в соответствии с Федерtшьным законом от29122012 м 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерuц""u, Порядком зачета
организацией. Осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебньж предметов, курсов, дисциплин (йолулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего
образования РФ и Министерства просвещения РФ от 30 июня 202Ъ года, уставом мБоу
кшкола Ns 39 кщентр физико-математического образования) в целях реализации права
УЧаЩИХСЯ На ЗаЧеТ РеЗУЛЬТаТов освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей) (дшее - предметов), дополнительных образовательньтх программ В Других
организациях, осуществЛяющиХ образовательную деятельность (далее сторонняя
организация).

2,Прu освоении учащимися наряду с учебными предметами, курсами (модулями) по
осваиваемой образовательный программе любых Других учебных- предметов, курсов,
дисциплиН (молулей) основнiЦ общеобраЗовательнаJI программа общего образования
должна осваиваться такими учащимися в полном объеме.

з, Зачет ре3ультатов освоения учебных предметов и дополнительньгх
образовательньIх программ в сторонних организациях может производиться для у{ащихся:. Обl"лающихся по программам, реаJIизуемым в сетевой форме;. обучающихся по индивидуальному учебному плану;r переведенныХ для продОлжения обучения из сторонних организаций;r перешедших с одного профиля обуrения на другой внутри образовательного

учреждения;r изr{авших их в сторонних организациях по собственной инициативе.
4, Учащимися могут быть зачтены результаты освоения уrебньш предметов по

основным образовательным программам:
. начаJIьного общего образования;
r основного общего образования;
r среднего общего образования, а также дополнительным образовательным

программам.
5. Освоение }п{ащимися учебных предметов .

права пропуска обязательных учебньж занятий
расписанием.

в сторонней организации не дает ему
, в соответствии с утвержденным

6, Зачет результатов освоения учащимися учебных предметов по программам,
реализуемым в сетевой форме, осуществляется в порядке, предусмотренном в договоре осетевой форме реЕIлизации образовательньгх программ.

7, Зачет результатов освоения учащимися учебных предметов по программамначального общего, основного общего, среднего общего ооразо"аrия осуществляется приодновременном выполнении следующих условий:



, эти предметы входят в учебные планы образовательного учреждения;
' их нtLзвания полностью совпадают с н€вваниями предметов в учебном плане ОУ;r количество часов, отведенное на их изr{ение в сторонней организации, составляет не

МеНее 80% от количества, отведенного на их изучение в учебном плане ОУ;
' эти предметы не являются обязательными для государственной итоговой аттестации;
' этИ предметы не выбраны учащимися для государственной итоговой аттестации.

8. ЗачеТ результатОв освоениЯ учащимиСя выпускНых классов (9-х и l l-x) учебных
предметоВ по программам основного и среднего общего образования, являющихся
обязательными или выбранными учащимися для государственной итоговой аттестации, не
производится.

9. ЗачеТ результатов освоения учебньж предметов проводится по заявлению
родителей (законньтх представителей) учащегося, осваивающего основные
общеобразовательные программы начального и основного общего образования, и
r{ащегосЯ, осваивЕlЮщего оснОвные обЩеобразовательные программы среднего общего
образования (приложение 1), в котором указываются:. Ф.и.О. заrIвителя (Ф.и.о. Учащегося в заrIвлении законного представителя);

' нсlзвание предмета (предметов), по которьш проводятся зачет результатов освоения
уrебньгх предметов;

r класс (классы), год (годы) изучения;
r полное наименование и юридический алрес сторонней организации;
' объем учебных часов, предусмотренньгх для изг{ения предмета

учебном плане сторонней организации;
(предметов) в

' форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с
уrебньгм планом сторонней организации;

l отметка (отметки) УЧаттIglga" по результатам итогового или промежугочного
контроля;

r дата;
r подпись.

10. При подаче змвления родитель (законньй представитель) r{ащегося
предъявляет док}мент, подтверждающий его статус.

1 1. К заявлению прилагаются документы, подтверждtlющие результаты пройденного
обутения:

о документ об образовании, в том числе полученным в иностранном
государстве;

, справка об обучениио заверенная подписью руководителя и печатью
сторонней организации справка, содержащая следующую информацию:

l название предмета (предметов);

I кJIасс (классы), год (годы) изучения;. объем учебньтх часов, Предусмотренных для изr{ения
уrебном плане сторонней организации;

. форма (формы) итогового или промежугочного контроля
уrебньrм планом сторонней организации;

l отметка (отметки) учащегося по результатам итогового или промежугочного
контроля;

12. ЗачеТ осуществЛяется посредством сопоставления планируемых результатов по
соответствующей части (учебному предмету, кУРсУ, дисциплине 1молулю), практике)
образовательной прогрtlплмы, которую осваивает обучающи йся, 

' 
и результатовпройденного обуrения, определенных освоенной ранее обучающимися образовательной

программы.
13. С целью установления соответствия школа может провести оценивание фактического
достижения обуrающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной
программы в форме письменной работы.

предмета (предметов) в

знаний в соответствии с



14, По результатап{ рассмотрения заявления директор принимает одно из следующих
решений:

- зачесть результаты освоения учащимися заявленного
организации с предъявленной оценкой (отметкой);

предмета в сторонней

- не засчитывать результаты освоения учащимися заявленного предмета в сторонней
организаЦии, таК как предъЯвленные документЫ не соотвеТствуюТ настоящему Порядку.

О принятом решении директор информирует под роспись заJIвителя (заявителей) втечение пяти рабочих дней со дня подачи заявления.
15, в случае принятия положительного решения директор издает приказ

(приложение) о зачете результатов освоения учаIцимся завяленного предмета.обrlающийся, которому произведен зачет' переводится на обучение по индивидуальному
уrебному плану, в том числе на ускоренное обучение.

16, В случае принятия решения об отказе в зачете результатов освоения учацимисязtUIвленного предмета в сторонней организации директор ставит на заявлении резолюциюкотказатЬ>, УчащеМуся пО заявленному предмету выставл яетсяитоговаrl оценка (отметка),полученная им в образовательном учреждении.
решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с

_ 
обоснованием причин отказа в течение трех рабоч"* дrей 

"unpu"n"ara" родrraпо(законному представителю) несовершеннолеrне.о обучающегося.
17 Не допускается взимание платы с обучающегося за установления соответствия изачет.



приложение l. Форма зЕuIвления о зачёте результатов

/{иректору

(Ф.и.о.)

заявление
Прошу зачесть моему сыну (дочери), Ф.И.О., учащемуся _.- класса, следующиепредметы,изученныев 

-- 

,

имеющей юридический адрес
наименование сторонней организации

1.

2,

Справка прилагается.
наименование сторонней организации

(( _ )) _ 20 _ г. Подпись



Приложение 2.
Модель прикЕLза о зачёте результатов

наименование общеобразовательного учреждения

прикАз

20 г. Jф

О зачете результатов освоения
английского языка учащимся 4А класса
Ф.и.

В соответствии с п.6,7 ч. 1 ст. 34 косновные права обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования) Федершrьного зЕжона коб образовании в Российской
Фелераuии), уставом мБоУ кШкола Jt 39 кЩФМО>, Порядком зачета результатов
освоения )цатцимися учебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительньIх
образовательньгх программ В Других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, основании заrIвления

Ф.и.о.
и справки

наименование сторонней организации

приказываю:

1. Зачесть учащемуся класса
Ф.и.

-й класс с отметкой к ).>(результаты изучения английского языка за
отметка полностью

. 2, Классному руководителю кJIасса

до( _ ))

Ф.и.
г. включительно внести необходимые записи в классный

на l листе.

20
журнал и личное дело

Ф.и.
3. Контроль исполнения настоящего прика:}а возложить на заместителя директора по Ур

Ф.и.о.
Приложения:

1. Заявление Ф.И.о. на 1 листе.
2. Справка

Наименование сторонней организации

.Щиректор:

С приказом ознtжомлен:
,Щата

Подпись Фамилия

))


