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                 Порядок зачета организацией, осуществляющей, в  установленном  

                 ею порядке результатов освоения учащимися  учебных  предметов,     

                 курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова- 

                  тельных программ а других организациях, осуществляющих образо- 

                 тельную деятельность. 

 

1. Настоящий порядок регламентирует зачет МКОУ «СОШ № 19» (далее – 

учреждение) результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.В соответствии с ч.3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящее положение утверждено с учетом 

мнения Совета старшеклассников, родительского комитета, педагогического совета 

учреждения. 

3.В соответствии с п.7ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012г. . №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации учащиеся имеют право на зачет 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 

его порядке результатов освоения учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях. 

4. Под зачетом в настоящем порядке понимается перенос в документы об освоении 

образовательной программы учебных предметов с соответствующей оценкой, 

полученной при освоении образовательной программы в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность или без неѐ. Решение о зачѐте 

освобождает учащегося от необходимости повторного изучения соответствующей 

дисциплины. 

5. Подлежат зачету дисциплины учебного плана при совпадении наименования 

дисциплины, а также, если объѐм часов составляет не менее чем 90%. 

6. Решение о зачѐте дисциплины оформляется приказом директора Учреждения. 

7. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточном 

объѐме часов (более 10%), решение о зачѐте дисциплины принимается с учетом 

мнения Педагогического совета Учреждения. 

8. Педагогический совет может принять решение о прохождении учащимся 

промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация проводится 

учителем, ведущим данную дисциплину. 

9. Для получения зачета учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося представляют в учреждение следующие докумен-

ты: 

 заявление о зачѐте дисциплины; 

 документ об образовании или справку об обучении или о периоде обу-

чения; 



 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой 

ранее обучался учащийся. 

 10. Зачѐт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

итоговой аттестации. 

11. Учреждение вправе запросить от учащегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего учащегося дополнительные до-

кументы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

12. Получение зачета не освобождает учащегося от прохождения ито-

говой аттестации в учреждении. 

13. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дис-

циплине («зачет» вместо балльной оценки), по желанию учащегося или роди-

телей (законных представителей) данная дисциплина может быть зачтена с 

оценкой «удовлетворительно». 

14. Результаты зачета фиксируются в личном деле учащегося. 

15. Принятие решений о зачете в случае совместного ведения образова-

тельной деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ 

производится в соответствии с договором между организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность. 

16. Дисциплины, освоенные учащимися в другой организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным 

планом Учреждения, могут быть зачтены учащемуся по его письменному за-

явлению или заявлению родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего учащегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 

Приказ 

02.09.2013                                                                                                             № 89 

Новомосковск 

 

Об утверждении Порядка зачета резуль-

татов освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, дополнительных образо-

вательных программ в других организа-

циях, осуществляющих образователь-

ную деятельность 

 

На основании решения Педагогического совета от 28.08.2013г. (протокол 

Педагогического совета от 28.08.2013г. № 8), 

 

ПРИКЗЫВАЮ: 

 

Утвердить Порядок зачета Муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №19» результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-

тельных образовательных программ в других организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность согласно приложению. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор                   С. Н.  Павлова  

 

 

 

 

 


