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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке зачёта результатов освоения 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью реализации 

права  обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М.Карбышева с 

кадетскими классами» (далее – Учреждения) на зачёт результатов освоения учебных 

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

программ, полученных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – сторонняя организация). 

1.2. При освоении обучающимися учебных предметов по осваиваемой 

образовательной программе сторонних организаций, основная общеобразовательная 

программа Учреждения должна осваиваться такими обучающимися в полном объёме. 

1.3. Под зачётом освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в настоящем Положении 

понимается перенос в документы об освоении образовательной программы: личное дело, 

справку об обучении, документ об образовании – наименования  учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ и 

соответствующей отметки, полученной при их освоении в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – зачёт). 

1.4. Под перезачётом результатов учебных предметов, полученных при освоении 

в других образовательных организациях, понимается признание результатов изучения 

учебных предметов. Перезачёт учебных предметов возможен при условии соответствия 

наименования учебных предметов МБОУ «СШ № 25» и другой образовательной 

организации, в которой ранее обучался обучающийся. 

1.5. В случае, если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), 

дополнительная образовательная программа осваивались по системе оценивания, 

отличной от пятибалльной, в документ об освоении образовательной программы вносится 

его наименование. 

1.6. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующего предмета, курса, дисциплины (модуля), дополнительных 

образовательных программ. 

II. Порядок зачёта результатов освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ 

2.1.Зачёт производится для обучающихся: 

- по основным образовательным программам, реализуемым в дистанционной форме; 

- временно получавших образование в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях и т.п.; 

- переведённых из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 



- перешедших с одного профиля обучения на другой внутри образовательного 

учреждения; 

- по индивидуальному учебному плану; 

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

образовательные программы по собственному выбору в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2. Для получения зачёта родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося предоставляют следующие документы: заявление о зачёте учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), дополнительной образовательной программы, в 

котором указываются: 

- полное наименование и юридический адрес организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- название предмета (предметов), по которым проводится зачёт; 

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

- объём 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) обучающегося по результатам промежуточной аттестации. 

2.3. К заявлению прилагается заверенная подписью руководителя и печатью 

сторонней организации документ, содержащий следующую информацию: 

- название учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), дополнительной 

образовательной программы; 

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

- объём, в котором изучался учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), 

дополнительная образовательная программа, в соответствии с учебным планом 

организации; 

- форма (формы) промежуточной аттестации; 

- отметка (отметки) обучающегося по результатам промежуточной аттестации, или 

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

- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучающийся получал 

образование или обучался. 

2.4. Зачёту подлежат результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), дополнительной образовательной программы при одновременном выполнении 

следующих условий: полностью совпадает наименование учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), дополнительной образовательной программы объём часов, в 

котором освоен учебный предмет, составляет не менее 80% от объёма, реализуемого на 

данном этапе обучения. 

2.5. Учреждение вправе запросить от обучающихся или их родителей (законных 

представителей) дополнительные документы и сведения об обучении в другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.6. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора Учреждения. 

2.7. В случае несовпадения наименования заявленного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), дополнительной образовательной программы для зачёта результатов в 



Учреждении и (или) при недостаточном объёме часов (более 20%), решение о зачёте 

результатов принимается с учётом мнения Педагогического совета Учреждения. 

2.8. Педагогический совет Учреждения принимает решение: 

- об отказе в зачёте результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- о прохождении обучающимся промежуточной аттестации по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), дополнительной образовательной программе заявленному 

для зачёта результатов. 

2.9. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.10. Решение Педагогического совета доводится до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей) в течение трёх рабочих дней. 

2.11. Зачёт проводится не позднее одного месяца до начала государственной 

итоговой аттестации. 

2.12. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой 

аттестации в Учреждении. 

2.13. Принятие решения о зачёте в случае реализации основных 

общеобразовательных программ в рамках сетевой формы производится в соответствии с 

договором, заключённым между организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

2.14. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебному 

предмету («зачёт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или родителей 

(законных представителей) данный предмет может быть зачтён с оценкой 

«удовлетворительно». 

2.15. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося, вносятся в 

документ об образовании, справку об обучении, электронном журнале. 

2.16. Учебные предметы, освоенные обучающимися в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным  

планом Учреждения, могут быть зачтены обучающемуся по его письменному заявлению 

или заявлению родителей (законных представителей). 

2.17. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. Срок 

действия настоящего Положения неограничен, действует до принятия новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Форма заявления о зачёте результатов 

 

 

 

                                                                        Директору МБОУ «СШ № 25» 

                                                  _______________/ФИО 

                                                                        _______________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачесть моему(ей) сыну (дочери), фамилия, имя, отчество______________, 

обучающемуся  ____ класса, следующие предметы, изученные в сторонней организации 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

имеющей юридический адрес 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

1. _________________________________________________________________ 
                                           (название предмета, год обучения, в объёме _____ часов, отметка) 

2. _________________________________________________________________ 

                           
(название предмета, год обучения, в объёме _____ часов, отметка) 

      

3. _________________________________________________________________ 

                           
(название предмета, год обучения, в объёме _____ часов, отметка) 

 

Справка сторонней организации прилагается. 

 

 

«___» _________________ 20 ____г.                                        Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Приказ о зачёте результатов 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 25 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-

ЛЕЙТЕНАНТА Д.М. КАРБЫШЕВА С КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ» 

 

  

ПРИКАЗ 

  

  

«___» __________ 20___ г. № ____ 

 

  

ГО ЗАТО Свободный 

О зачёте результатов освоения 

(предмета) обучающегося ___ класса ФИО 

 

 В соответствии с п.7 ч.1 ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБОУ «СШ № 25», Положением о порядке зачёта результатов 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, на основании заявления ФИО и справки сторонней 

организации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачесть обучающемуся _____ класса ______________________________  

                                                                                             
(фамилия, имя, отчество) 

результаты изучения ____________________________ за ___________ с отметками 

                                                        
(предмет)                                        (класс)

 

«____» (__________________). 

2. Классному руководителю ____________________________ до «___» _______ 20__г. 

                                                                                                                                  

включительно   внести необходимые записи в электронный журнал и личное дело 

обучающегося. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора.
 

 

 

Директор МБОУ «СШ № 25»                                    Подпись/Расшифровка 

 

С приказом ознакомлены:                                          
  

 

   

 

 



Приложение 3 

Приказ о перезачёте результатов 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 25 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-

ЛЕЙТЕНАНТА Д.М. КАРБЫШЕВА С КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ» 

 

  

ПРИКАЗ 

  

  

«___» __________ 20___ г. № ____ 

 

  

ГО ЗАТО Свободный 

О перезачёте результатов освоения 

(предмета) обучающегося ___ класса ФИО 

 

 В соответствии с п.7 ч.1 ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБОУ «СШ № 25», Положением о порядке зачёта результатов 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, на основании заявления ФИО и справки сторонней 

организации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачесть обучающемуся ______ класса ___________________________________    

 
(Фамилия, имя, отчество) 

результаты изучения учебных предметов за 1 полугодие __________________ учебного 

года   ___________ класса 

 

учебный предмет отметка 

  

2.Классному руководителю _________________________________________до «___» 

______________  20__ г. внести необходимые записи в сводную ведомость 

электронного журнала. 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

директора. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СШ № 25»                                    Подпись/Расшифровка 

 

С приказом ознакомлены:                                          
  

  



 


