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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность, и промежуточной аттестации обучающихся,
не изучавших ранее предметы, входящие в учебный план
МБОУ СОШ№38 г.Шахты

1. Общие положения
1.1

Настоящее положение о порядке зачета результатов освоения учащи-

мися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании

в

Россий-

ской Федерации», приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и

Министерства просвещения Российской

Феде-

рации от 30 июля 2020 г. N 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» с целью реализации права
обучающихся на зачет МБОУ СОШ №38 г.Шахты результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – учебных предметов), дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Настоящее Положение рассмотрено и рекомендовано Советом школы
(законных представителей) обучающихся (протокол от 30.08.2021 №2), Педагогическимсоветом МБОУ СОШ №38 г. Шахты (протокол от 30.08.2021 №1).
1.2

Под зачетом результатов освоения учебных предметов (дополнительных

образовательных программ) в настоящем Порядке понимается перенос в документы об освоении образовательной программы (личное дело, справку об
обучении, документ об образовании) наименования учебных предметов (дополнительных образовательных программ) и соответствующей отметки,
полученной при их освоении в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – зачет). В случае, если учебный предмет
(дополнительная образовательная программа) осваивался по системе оценивания, отличной от 5-ти балльной, в документ об освоении образовательной
программы вносится его наименование. Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующего учебного предмета (дополнительной образовательной программы).

Зачет производится для обучающихся:

1.3


обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым

в сетевой форме;


временно получавших образование в санаторных школах, реабилитаци-

онных общеобразовательных учреждениях, т.п.;


изучавших учебные предметы (дополнительные образовательные про-

граммы) по собственному выбору в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;


ранее обучавшихся в других общеобразовательных учреждениях;



освоивших образовательную программу или ее часть в виде онлайн-

курсов в иной образовательной организации;
Для обучающихся, не изучавших ранее предметы, входящие в учебный

1.4

план МБОУ СОШ№38 г.Шахты проводится промежуточная аттестация в соответствии с локальным актом.
2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися
учебных предметов
2.1.

Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, наосновании:
документа, заверенного подписью руководителя и печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность,подтверждающего результаты
пройденного обучения, который содержит следующую информацию: название
учебного предмета; класс(классы), год (годы) изучения предмета (в личном
деле обучающегося с отметками

по результатам промежуточной аттестации

или аттестата об основном (общем образовании) ;
2.2.

Для проведения зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов заместителем директора по УВР рассматриваются следующие
документы:
 учебный план МБОУ СОШ №38 г. Шахты;
 личное дело ( аттестат) обучающегося;
 учебный план организации, из которой прибыл ученик.

2.3.

Администрация школы проводит сравнительный анализ действующих в
учебном плане МБОУ СОШ№38 г.Шахты данных с данными указанных в

представленных обучающимся документах.
2.4.

Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов возмо-

жен при одновременном выполнении следующих условий:
 полностью совпадает наименование учебного предмета;
 объем часов, в котором освоен учебный предмет, составляет не менее
90% от объема, реализуемого в МБОУ СОШ №38 г. Шахты на данном
уровне образования.
2.5.

Зачет проводится не позднее одного месяца до начала государственной

итоговой аттестации (9-11 класс) или не позднее одного месяца до окончания
текущего учебного года в остальных классах.
2.6.

При установлении несоответствия результатов пройденного обучения

по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части)
требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части
осваиваемой образовательной программы МБОУ СОШ№38 г.Шахты отказывает обучающемуся в зачете.
Решение об отказе в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося.
2.7.

Принятие решения о зачете в случае реализации основных общеобра-

зовательной программ в рамках сетевой формы реализации основных общеобразовательных программ производится в соответствии с договором, заключенным между организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
2.8.

При переводе обучающегося из образовательной организации, реали-

зующей программы общего образования, при условии соответствия названий
учебных предметов и количества часов, отведенных на их изучение, зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов осуществляется автоматически.

3.

Порядок проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся, не изучавших ранее предметы, входящие в учебный план
МБОУ СОШ№38 г.Шахты
3.1

В случае наличия в учебном плане МБОУ СОШ№38 г.Шахты предме-

тов, которые не изучались в образовательной организации, из которой прибыл обучающийся, он зачисляется в МБОУ СОШ№38 г.Шахты с условием
обязательного прохождения промежуточной аттестации по данным предметам.
3.2

Промежуточная аттестация по предметам проводится образовательной
организацией в соответствии с действующим Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ№38 г.Шахты не позднее одного месяца до
начала государственной итоговой аттестации (9-11 класс) или ( в других
классах) не позднее одного месяца до окончания текущего учебного года.

3.1

Решение о прохождении промежуточной аттестации по предметам, входящим в учебный план и не ранее изучавшимся, оформляется приказом директора образовательной организации.

3.2.

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в личном деле обучающегося, вносятся в документ об образовании, справку об обучении.

Приложение 1
Директору МБОУ СОШ №38 г. Шахты
Кураковой И.А.
________________ ______________________________
( ФИО родителя, законного представителя)
___________________________________________
(обучающегося)

Телефон: ______________________
e-mail: ________________________
Заявление.
Прошу зачесть моему сыну (дочери),
_____________________________________________________________________(ФИО),
________________________ года рождения, обучающемуся _________ класса, результаты освоения основной образовательной программы НОО, ООО, СОО (нужное подчеркнуть) в МБОУ
СОШ № 38 г. Шахты результаты освоения по учебному(ным) предмету(ам)___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________
Приложение: справка об обучении в ОО _____________________________________________.
Дата _____________________

Подпись __________________

С Положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и промежуточной аттестации обучающихся, не
изучавших ранее предметы, входящие в учебный план МБОУ СОШ№38 г.Шахты от
31.05.2021
ознакомлен(а).
Дата _____________________

Подпись _____________/

_____ _______/

Приложение 2
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №38 г. Шахты Ростовской области»

ПРИКАЗ
от ____________ №_____
Об отказе в зачете результатов освоения
обучающемуся основной образовательной программы
НОО (ООО, СОО).
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.07.2020 № 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», Положением
о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов (модулей),
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и промежуточной аттестации обучающихся, не изучавших ранее предметы, входящие в учебный план МБОУ СОШ№38 г.Шахты на основании заявления родителя
(
законного
представителя)
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________
(ФИО)

___от ________________________(дата), справки заместителя директора по УВР
______________________________ от ______________________
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отказать __________________________________________________, обучающемуся
________________ класса, в зачете результатов освоения образовательной программы НОО,
ООО, СОО (нужное подчеркнуть) ОО _____________________________________ качестве результатов промежуточной аттестации по учебному (ным) предмету(там)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ за
_________________________ класс.
2. Секретарю ______________________направить копию настоящего приказа и справки
заместителя директора по УВР ________________________________ от
_______________________ обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего с обоснованием причин отказа в зачете в течение трех рабочих дней
_____________________________.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ№38 г. Шахты ______________________ И.А.Куракова
С приказом ознакомлены:
Заместитель директора по УВР____________________
Секретарь ______________________________

