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ПОРЯДОК  

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, полученных в 

других образовательных организациях 

1. Общее положение 

1.1 Настоящее Положение  о порядке  зачета образовательной организацией результатов 

освоения обучающимися учебных предметов разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30.07.20 года № 845/369 «Об утверждении Порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  Уставом МБОУ СОШ № 4, локальными актами 

МБОУ СОШ № 4 

1.2 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 

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

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

1.3 Под зачётом в настоящем порядке понимается перенос в документы об освоении 

образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики (далее – дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной при 

освоении образовательной программы в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, или без неё. Решение о зачёте освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины.  

2. Процедура зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ 

2.1 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – зачет образовательных 

результатов, полученных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность) в МБОУ СОШ № 4 осуществляется в целях: 

 определения уровня, класса (группы) обучения при приеме лица, поступающего в 

ОО для обучения по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

2.2  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 МБОУ СОШ № 4, может осуществляться в 

отношении следующих обучающихся: 



 ранее обучавшихся в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 находившихся на длительном лечении в организациях, осуществляющих лечение, 

оздоровление; 

 изучавших учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), дополнительные 

общеобразовательные программы по собственному выбору в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 обучавшихся по основным образовательным программам, реализуемым в сетевой 

форме, а также с использованием электронных и дистанционных образовательных 

технологий; 

 ранее обучавшихся по индивидуальному учебному плану; 

 переведенных с одной образовательной программы на другую или с  одной формы 

обучения на другую в МБОУ СОШ № 4 

 

2.3 Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов по 

основным образовательным программам 

 начального общего образования 

 основного общего образования 

 среднего общего образования 

 

2.4         Зачет образовательных результатов в целях определения уровня, класса 

обучения 

 При приеме (переводе) лиц, ранее обучавшихся в образовательных организациях 

Российской Федерации, ОО зачитывает образовательные результаты поступающих 

в соответствии с предоставленными документами, содержащими информацию об 

образовательных результатах обучающегося в исходной образовательной 

организации и на основании предоставленных сведений определяет уровень, класс 

обучения. 

 Зачет образовательных результатов, полученных в иностранных образовательных 

организациях с целью определения уровня, класса обучения осуществляется на 

основании предоставленных поступающим или родителями (законными 

представителями) поступающего документов об образовании, признаваемых в 

Российской Федерации в порядке, установленном действующим 

законодательством. Документы об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, признаваемые в Российской Федерации, должны быть в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке легализованы и 

переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

2.5         Зачет образовательных результатов при осуществлении промежуточной 

аттестации обучающихся 

─ Зачет образовательных результатов, полученных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – сторонняя организация), 

может осуществляться на основании заявления совершеннолетнего обучающегося 

или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (Приложение №1,2). Заявление подается лично при предъявлении 

документа, подтверждающего личность заявителя и законность представления 

интересов несовершеннолетнего обучающегося. 

─ К заявлению о зачете образовательных результатов совершеннолетний 

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося прилагают следующие документы: 



- документ, подтверждающий обучение и результаты освоения обучающимся учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

сторонней организации, заверенный подписью руководителя и печатью организации; 

- копию лицензии на право осуществления образовательной деятельности сторонней 

организации в которой были освоены учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

дополнительные общеобразовательные программы.  

2.6 К заявлению прилагается заверенная подписью директора и печатью сторонней 

образовательной организации справка, содержащая следующую информацию: 

1. Название предмета (предметов); 

2. Класс (классы), год (годы) изучения; 

3. Отметка (отметки) по результатам результата промежуточной аттестации. 

2.7  При подаче заявления родитель (законный представитель) обучающегося предъявляет 

документ, подтверждающий его статус. 

2.8 Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть 

осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного обучения, 

определенных освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее 

частью). 

2.9 . Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.10 Порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых 

документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном 

государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 
107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»1, а также подтверждаемых документами об обучении, 

выданными иностранными организациями, устанавливаются локальным 

нормативным актом организации. 
2.11 Зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется при 

одновременном выполнении следующих условий: 

- учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) входят в учебный план 

образовательной программы МБОУ СОШ № 4, которую осваивает обучающийся; 

- названия учебных предметов полностью совпадают с названиями учебных предметов в 

учебном плане образовательной программы МБОУ СОШ №4, которую осваивает 

обучающийся (по соответствующим уровням образования); 

- учебные предметы не являются обязательными для государственной итоговой 

аттестации; 

- учебные предметы не выбраны обучающимися для прохождения государственной 

итоговой аттестации; 

- количество часов, отведенное на изучение учебных предметов в сторонней организации, 

составляет не менее 90 % от количества часов учебного плана образовательной 

программы МБОУ СОШ №4, которую осваивает обучающийся. 

2.12  В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточном 

объеме часов (более 10%) решение о зачете дисциплины принимается с учетом мнения 

педагогического совета МБОУ СОШ №4 

2.13 Педагогический совет МБОУ СОШ №4 может принять решение о прохождении 

обучающимся промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация 

проводится учителем, ведущим данную дисциплину. 

 2.14 Дисциплины, освоенные обучающимися в сторонней организации, но не 

предусмотренные учебным планом образовательной программы МБОУ СОШ №4 , 

которую осваивает обучающийся, могут быть зачтены совершеннолетнему обучающемуся 



по его письменному заявлению или по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.15  Зачет образовательных результатов осуществляется с отметкой, полученной по 

результатам обучения в сторонней организации на основании предоставленных 

документов. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) (например, «зачет» вместо балльной оценки), по 

желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося может быть зачтена с отметкой 

«удовлетворительно». 

2.16 Заявление о зачете образовательных результатов может быть подано не позднее 5 

рабочих дней после окончания аттестационного периода (учебного модуля, полугодия, 

года), за исключением обучения в 9 и 11 классах. Зачет образовательных результатов по 

образовательным программам, освоение которых завершается государственной 

аттестацией, в выпускных классах проводится не позднее одного месяца до начала 

государственной итоговой аттестации. 

2.17 Принятие решения о зачете в случае совместного ведения образовательной 

деятельности в рамках сетевой формы реализации образовательных программ 

производится в соответствии с договором между ОО и сторонними организациями. 

2.18 В случае принятия положительного решения директор  издает приказ о зачете 

результатов освоения обучающемуся заявленного учебного предмета (курса, дисциплины, 

модуля). 

2.19 В случае принятия решения об отказе в зачете результатов освоения обучающимся 

заявленного учебного предмета (курса, дисциплины, модуля) в сторонней организации 

директор ОО ставит на заявлении резолюцию «отказать». По заявленному учебному 

предмету (курсу, дисциплине, модулю) обучающийся должен пройти промежуточную 

аттестацию. 

2.20 Итоги зачета результатов обучения фиксируются в электронном журнале, в личном 

деле обучающегося, вносятся в документ об образовании, справку об обучении. 

2.21 Решение о зачете образовательных результатов (об отказе в зачете) доводится до 

сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты принятия решения, но не позднее 10 рабочих дней с даты подачи 

заявления о зачете результатов обучения по подпись 

2.22 Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 

зачет. 
3. Заключительные положения 

3.1.    Настоящий Порядок вступает в действие с момента согласования на педагогическом 

совете образовательной организации и утверждения директором школы и размещается на 

официальном сайте МОУ СОШ №4 

3.2.    Срок действия данного Порядка не ограничен. Порядок утрачивает силу после 

принятия нового. 

3.3.    Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся на основании изменений и 

дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для разработки Порядка. 

3.4.    В случае обнаружения противоречия между настоящим Порядком и действующим 

законодательством РФ, необходимо руководствоваться нормами действующего 

законодательства РФ. 
 

  



Приложение 1 

 

Директору МБОУ СОШ№4 

Красновой И.В. 

  

________________________ 

(Ф.И.О.) 

  

  

  

  

Заявление 

  

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

предметы, изученные в сторонней организации 

________________________________________________________, имеющей юридический 

адрес_________________________________________________________________________ 

 

 

Название 

предметов 

I четверть 
(текущие или 

оценки за 

четверть) 

II четверть 
(текущие или 

оценки за 

четверть) 

III четверть 
(текущие или 

оценки за 

четверть) 

IV четверть 
(текущие за 

четверть) 

Русский язык     

Литература     

Родной язык 

(русский) 

    

Родная литература 

(русская) 

    

Иностранный язык 

(английский) 

    

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

    

История России. 

Всеобщая история 

    

Обществознание      

География     

Математика     

Алгебра     

Геометрия     

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

    

Информатика     

Астрономия     

Физика     

Биология     

Химия     

Музыка     

Изобразительное 

искусство 

    



Технология      

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    

Физическая 

культура 

    

  

Справка сторонней организации прилагается. 

  

«_____»______20____г. 

  

  

Подпись ___________________ 

  



Приложение 2 

 

Директору МБОУ СОШ№4 

Красновой И.В. 

  

________________________ 

(Ф.И.О.) 

  

  

  

  

Заявление 

  

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

предметы, изученные в сторонней организации 

________________________________________________________, имеющей юридический 

адрес_________________________________________________________________________ 

 

 

Название предметов I четверть 
(текущие или 

оценки за 

четверть) 

II четверть 
(текущие или 

оценки за 

четверть) 

III четверть 
(текущие или 

оценки за 

четверть) 

IV четверть 
(текущие за 

четверть) 

Русский язык     

Литературное чтение     

Родной язык (русский)     

Литературное чтение 

на родном языке (на 

русском) 

    

Иностранный язык 

(английский) 

    

Математика     

Окружающий мир     

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

(Модуль) 

    

Музыка     

Изобразительное 

искусство 

    

Технология     

Физическая культура     

  

Справка сторонней организации прилагается. 

  

«_____»______20____г. 

  

  

Подпись ___________________ 

 

 

 


