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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке зачета  результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 
1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения обучающимися АНО 
СОШ «Росток» (далее - школа) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с порядком, 
утвержденным Приказом Минпросвещения РФ от 30.07.2020г., №369. 
 
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. 
 
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. 
 
4. Подлежат зачёту по заявлению обучающегося или родителей (законных 
представителей) дисциплины учебного плана (ее части) при совпадении, соответствии  
планируемых результатов (дисциплины, предмета, курса, их части), с таковыми по ранее 
пройденной в другой организации программе, на основании следующих документов, 
подтверждающих результаты пройденного обучения: 
- документа об образовании и (или) квалификации, в том числе полученных в 
иностранном государстве; 
- документа об обучении, в том числе справки об обучении или периоде обучения, 
документа,  выданного иностранными организациями. 
     При этом с целью установления указанного соответствия школа может проводить 
оценивание фактического достижения таких результатов по программе соответствующей 
дисциплины (ее части). Результаты такого оценивания учитываются в качестве 
промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 
программы.  
     При установлении несоответствия результатов ранее пройденного обучения 
требованиям к планируемым результатам по дисциплине (ее части) по учебному плану и 
ее рабочей программы в школе, школа отказывает в зачете по данной дисциплине (ее 
части). Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с 
обоснованием причин отказа в течение трех дней направляется обучающемуся или его 
родителям (законным представителям. 
Плата за установление соответствия и зачет не взымается. 



Согласно   (Методическим рекомендациям по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 
в том числе в части проектной деятельности  Приложение к письму Минобрнауки России  
от 18.08.2017 N 09-1672): «Общеобразовательная организация в установленном ею 
порядке может осуществлять зачет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе в организациях дополнительного образования. 
     В качестве результатов освоения обучающимися рабочих программ внеурочной 
деятельности образовательная организация, реализующая основные общеобразовательные 
программы, самостоятельно определяет порядок зачета результатов освоения 
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, который утверждается 
локальным актом. 
     При зачете результатов освоения рабочих программ внеурочной деятельности 
рекомендуется провести сопоставительный анализ планируемых результатов 
дополнительной общеобразовательной программы и рабочей программы внеурочной 
деятельности. 
Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 
образовательные организации могут использовать психолого-педагогический 
инструментарий, а также такую форму учета как "портфолио" (дневник личных 
достижений), в том числе в электронной форме ("цифровое портфолио")». 
 
5. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора школы. 
 
6. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой 
аттестации. 
 
7. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой аттестации 
в учреждении. 
 
8. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине («зачёт» 
вместо балльной оценки  или отсутствия бальной оценки, например во 2-х классах), по 
желанию обучающегося и/или родителей (законных представителей) данная дисциплина 
может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». В противном случае проводится 
промежуточная аттестация по дисциплине ( предмету, предметам). 
 
9. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося. 
 
10. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения образовательной 
деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ производится в 
соответствии с договором между учреждением и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 
 
11. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным планом школы, могут 
быть зачтены обучающемуся по его письменному заявлению или заявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.__ 
 


