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ПОЛОЖЕНИЕ   

о зачете результатов освоения обучающимися 

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  

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

дополнительных образовательных программ в других организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность 

 

1.   Настоящий  порядок  регламентирует  зачет  результатов  освоения обучающимися  МОБУ СОШ 

№5 им.Н.О.Кривошапкина  (далее  –  Учреждение)  учебных  предметов,  курсов, дисциплин 

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

ществляющих образовательную деятельность. 

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  орга-

низацией,  осуществляющей образовательную  деятельность,  в  установленном  ею  порядке  

результатов освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики, допол-

нительных  образовательных  программ  в  других  организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность. Порядок реализации этого права учащихся Учреждение обязано устано-

вить самостоятельно (п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации»). 

3.   Воспользоваться этим правом могут обучающиеся, решившие перейти из одного класса другой, 

с изучением какого-нибудь предмета (например, в класс, где предмет изучался в предыдущие 

годы, а в данном классе этого предмета не было); обучающиеся, переходящие из школы в 

школу; ученики, обучающиеся по индивидуальному учебному плану и не имеющие возможно-

сти посещать некоторые занятия в своем Учреждении. 

Под  зачётом  в  настоящем  порядке  понимается  перенос  в документы  об  освоении  образова-

тельной  программы  учебных  предметов, курсов,  дисциплин  (модулей),  практики  (далее  –  

дисциплины)  с соответствующей  оценкой,  полученной  при  освоении  образовательной про-

граммы  в  других  организациях,  осуществляющих  образовательную деятельность, или  без  

неё.  Решение  о  зачёте  освобождает  обучающегося  от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины. 

4.   Подлежат  зачёту  дисциплины  учебного  плана  при  совпадении наименования  дисциплины,  

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

5. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об об-

разовании в РФ», учитывается  мнение  совета  обучающихся,  совета  родителей  (законных  

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  



5.   Учащимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов по основным образо-

вательным программам:  

 начального общего образования;  

 основного общего образования;  

 среднего общего образования,  

 а также по дополнительным образовательным программам.  

Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора учреждения. 

6.   В  случае  несовпадения  наименования  дисциплины  и  (или)  при недостаточном  объёме  ча-

сов  (более  10%),  решение  о  зачёте  дисциплины принимается с учётом мнения педагогиче-

ского совета учреждения. Зачет результатов освоения учащимся учебных предметов по про-

граммам, реализуемым в сетевой форме, осуществляется в порядке, предусмотренном в дого-

воре о сетевой форме реализации образовательных программ. 

7.   Педагогический  совет  может  принять  решение  о  прохождении обучающимся  промежуточ-

ной  аттестации  по  дисциплине.  Промежуточная аттестация проводится учителем, ведущим 

данную дисциплину. 

8.   Для  получения  зачета  обучающийся  или  родители  (законные представители)  несовершен-

нолетнего  обучающегося  представляют  в учреждение следующие документы: 

 заявление о зачёте дисциплины; 

 документ  об  образовании  или  справку  об  обучении  или  о  периоде обучения; 

 копию  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности организации,  осу-

ществляющей  образовательную  деятельность,  в которой ранее обучался обучающийся. 

9.   Зачёт  дисциплины  проводится  не  позднее  одного  месяца  до начала итоговой аттестации. 

10.   Зачет результатов освоения учебных предметов проводится по заявлению родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, осваивающего основные общеоб-

разовательные программы начального и основного общего образования, и обучающегося, 

осваивающего основные общеобразовательные программы среднего общего образования 

(приложение 1), в котором указываются:  

 Ф.И.О. заявителя (Ф.И.О. обучающегося в заявлении законного представителя);  

 название предмета (предметов), по которым проводится зачет результатов освоения учеб-

ных предметов;  

 класс (классы), год (годы) изучения;  

 полное наименование и юридический адрес сторонней организации;  

 объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета (предметов) в учебном 

плане сторонней организации;  

 форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с учебным 

планом сторонней организации;  

 отметка (отметки) обучающегося по результатам итогового или промежуточного контроля;  

 дата;  

 подпись. 

К заявлению прилагается заверенная подписью руководителя и печатью сторонней организации 

справка, содержащая следующую информацию:  

 название предмета (предметов);  

 класс (классы), год (годы) изучения;  



 объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета (предметов) в учебном 

плане сторонней организации;  

 форма (формы) промежуточной аттестации обучающегося в соответствии с учебным планом 

сторонней организации;  

 отметка (отметки) по результатам промежуточной аттестации. 

Учреждение  вправе  запросить  от  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)  

несовершеннолетнего  обучающегося дополнительные  документы  и  сведения  об  обучении  

в  другой  организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

11.   По результатам рассмотрения заявления директор принимает одно из следующих решений:  

 зачесть результаты освоения учащимся заявленного предмета в сторонней организации с 

предъявленной оценкой (отметкой);  

 не засчитывать результаты освоения учащимся заявленного предмета в сторонней органи-

зации, так как предъявленные документы не соответствуют настоящему Положению.  

О принятом решении директор информирует под роспись заявителя (заявителей) в течение пяти ра-

бочих дней со дня подачи заявления. 

Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой аттестации в учрежде-

нии. 

12.   В  случае  несовпадения  формы  промежуточной  аттестации  по дисциплине  («зачёт»  вместо  

балльной  оценки),  по  желанию  обучающегося или  родителей  (законных  представителей)  

данная  дисциплина  может  быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». 

13.   Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося. 

14.   Принятие  решений  о  зачёте  в  случае  совместного  ведения образовательной  деятельности  

в  рамках  сетевой  формы  образовательных программ  производится  в  соответствии  с  дого-

вором  между  учреждением  и организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность. 

15.  Дисциплины,  освоенные  обучающимися  в  другой  организации, осуществляющей  образова-

тельную  деятельность,  но  не  предусмотренные учебным  планом  учреждения,  могут  быть  

зачтены  обучающемуся  по  его письменному  заявлению  или  заявлению  родителей  (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

  



Приложение 1  

Форма заявления о зачёте результатов 

 
Директору МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина 

 
___________________________________________ 

 
ФИО родителей (законных представителей) обучающегося 

___________________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
Прошу зачесть моему(ей) сыну (дочери), обучающемуся ______ класса, следующие предметы, изу-

ченные в _________________________________________________________________________, 
  имеющей юридический адрес:______________________________________________________ 
 
следующие предметы: 
 

№ Название предмета Год обучения Объем часов Отметка 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Справка образовательной организации прилагается.  
 
 «_____»______20____г.         Подпись  
 
 
  



Приложение 2.  
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5  
им. Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изучением  

отдельных предметов) городского округа «город Якутск»  
677000 город Якутск, ул. Орджоникидзе, 8/2 

Мунусупаал уопсай γѳрэхтээһин бγддьγѳттэн                     
γбγлэнэр тэрилтэтэ «Н.О.Кривошапкин аатынан 5 №-дээх   
орто уопсай  γѳрэхтээһин оскуолата» (сорох предметтэри  
диринэтэн γѳрэтэр)  «Дьокуускай куорат» куорат уокуруга 

677000 Дьокуускай к., Орджоникидзе уул. 8/2 
тел/факс 8(4112)341901; email: school5@yaguo.ru; http://school5.yaguo.ru 

 
ПРИКАЗ 

(модель)    
 
 

О зачёте результатов освоения  
обучающимся _______класса результатов обучения 

 
В соответствии с пунктом 6, 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом МОБУ СОШ №5,  

на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося (щейся) ________ 

класса 

__________________________________________________________________________________ 

на основании справки образовательной организации: 

__________________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачесть обучающемуся (щейся) _______ класса   

(ФИО обучающегося)_________________________________________________________________  

результаты изучения предметов за ______________класс со следующими отметками: 

 

№ Предмет Учебный период Отметка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

2. Классному руководителю довести приказ до учителей-предметников. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора_______________________. 

 

 

Директор: 

mailto:school5@yaguo.ru
http://school5.yaguo.ru/

