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ПОРЯДОК 

зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения учащимися 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

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

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся 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. 

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 учащегося от необходимости 

повторного изучения соответствующей дисциплины. 

4. Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительных 

образовательных программ в сторонних организациях может производиться для учащихся: 

- обучающихся по индивидуальному учебному плану; 

- переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций; 

- перешедших с одного профиля обучения на другой внутри ОО; 

- изучавших их в сторонних организациях по собственной инициативе. 

 Учащимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов по основным 

образовательным программам начального общего образования. 

5. Освоение учащимся учебных предметов в сторонней организации не дает ему 

права пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с утвержденным рас-

писанием. 

6. Зачет результатов освоения учащимся учебных предметов по программам 

начального общего образования осуществляется при одновременном выполнении 

следующих условий: 
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- эти предметы входят в учебные планы ОО; 

- их названия полностью совпадают с названиями предметов в учебном плане ОО; 

- количество часов, отведенное на их изучение в сторонней организации, составляет не менее 

90% от количества, отведенного на их изучение в учебном плане ОО. 

7. Зачет результатов освоения учащимся любых учебных предметов по 

дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в полном объеме. 

8. Для зачета результатов освоения учебных предметов по программам начального 

общего образования законным представителем учащегося предъявляется заверенный 

подписью руководителя и печатью сторонней организации документ (документы), 

содержащий следующую информацию: 

- название предмета (предметов); 

- класс (классы), год (годы) изучения; 

- отметка (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля. 

9.  На основании предъявленного документа директор принимает одно из следующих 

решений: 

а)    зачесть результаты освоения учащимся заявленного предмета в сторонней организации с 

предъявленной оценкой (отметкой); 

б)  зачесть результаты освоения заявленного предмета в сторонней организации с 

усредненной итоговой оценкой (отметкой); 

в)   не засчитывать результаты освоения учащимся заявленного предмета в сторонней 

организации, так как предъявленные документы не соответствуют настоящему Порядку. 

 

 

  

 


