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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке зачёта Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 18» города 

Новомосковска Тульской области результатов освоения учащимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» города Новомосковска Тульской области 

(далее – ОО).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок зачёта ОО 

результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.    

 

2. Порядок зачёта ОО результатов освоения учащимися  учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях,  осуществляющих 

образовательную деятельность 

2.1. Под зачётом в настоящем Положении понимается перенос в 

аттестаты  об основном общем или среднем общем образовании учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ с соответствующей оценкой, полученной при их освоении в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или без 

оценки.  

2.2. Решение о зачёте результатов освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, освобождает учащихся от необходимости повторного изучения 

соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в ОО.  

2.3. Подлежат зачёту результаты освоения учащимися ОО учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность, при совпадении наименований дисциплин в учебных планах 

данных организаций и в учебном плане ОО, а также, если количество 

учебных часов, выделенных на изучение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

учебных планах других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, составляет не менее чем 90% от количества соответствующих 

учебных часов в учебном плане ОО.  

2.4. В случае несовпадения наименования и (или) при недостаточном 

количестве учебных часов (менее 90%), решение о зачёте результатов 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, принимается с учётом 

мнения педагогического совета ОО.  

2.5. Педагогический совет ОО может принять решение о прохождении 

учащимися промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), дополнительным образовательным программам, 

освоенным в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Промежуточная аттестация проводится педагогами гимназии, 

ведущим учебные занятия по данным дисциплинам, в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ОО.  

2.6. Для получения зачёта совершеннолетний учащийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося представляют в 

ОО следующие документы:  

 заявление о зачёте результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 документ, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня, либо справку об обучении или о периоде 

обучения;  

 копию лицензии на осуществление образовательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в которой ранее обучался учащийся.  

2.7. ОО вправе запросить от совершеннолетнего учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

дополнительные документы и сведения об обучении в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

2.8. Зачёт результатов освоения учащимися ОО учебных предметов, 

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

проводится не позднее, чем за один месяц до начала итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе.  

2.9. Решение о зачёте результатов освоения учащимися ОО учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, оформляется приказом директора ОО.  

2.10. Получение зачёта результатов освоения учащимися ОО учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, не освобождает учащихся от прохождения итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе в ОО.  

2.11. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по 

дисциплине («зачёт» вместо балльной оценки), по желанию 

совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, подтверждённому письменным заявлением, 

результаты освоения данной дисциплины могут быть зачтены с оценкой «3» 

(«удовлетворительно»).  

2.12. Результаты освоения учащимися ОО в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ, 

не предусмотренных учебным планом ОО, могут быть зачтены по 

письменному заявлению совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.  

2.13. Зачёт результатов освоения учащимися ОО учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

фиксируется в личных делах учащихся.  

2.14. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения 

несколькими организациями образовательной деятельности в рамках сетевой 

формы реализации общеобразовательных программ производится в 

соответствии с договором между организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 


