
мунпцппальное общеобразовате;rьшое учрея(деппе
<Спмназия.}lЬ 3>>

(МОУ <<Гимназия М 3r))

Форма по ОКУ.Щ

по оКПо

прикАз
Номер документа ,Щата составления

0|-|21397 14.09.2020 г.

<Об утверждении Порядка зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнптельных

образовательных программ в других организациях, осуществляющих

образовательЕую деятельность) в новой редакции.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федера.тlьного закона от 29.12.20|2

М273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, совместным приказом

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации М845 и

Министерства просвещения Российской Федерации Ns369 от З0 июJIя 2020 года кОб

утверждении Порядка зачёта организацией, осуществJuIющей образоватепьную

деятельность, розультатов освоения обуrаrощимися уrебньтх предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, дополнитольньD( общеобразовательньж програN{м в

других организациях, осуществJIяющих образоватепьЕую деятельность)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать fгратившим силу кПорядок зачета результатов освоения

обуrающимися уrебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительньIх образовательньIх прогрtlп,lм в других организациях, осуществJIяющих

обрhзовательную деятельность), утверждённьй приказом директора Ns 0l-.2/545 от

|0.12,20l5

2. Утвердить в новой редакции прил€гаемый <Порядок зачета результатов

освоения обуrающимися уrебньж предмотов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополIIительньгх образовательньtх прогрtlпdм в других оргЕlнизациях, осуществJIяющих

образовательную деятельностьD.



З. Разместить настоящий прикtr} на официальном сайте уIреждония в течение

десяти рабочих дней со дня издtlния настоящего прикша.

4. Контроль за исполнением настоящего прикЕrза остЕlвJIяю за собой.

,Щиректор МОУ кГим Табунова Т.А.ffi



Рассмотреноназаседании | Согпасовано Утверждено

rrриказом дироктора МОУпедагогического совета

10.09.2020 г. | совета l Ns 01-12\397 от 14.09.2020 Г.

В. Ложников

Порядок зачета результатов

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

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

1. Общие положеппя.

. 1.1. Настоящий Порядок зачета результатов освоения обуIающимися учебньгх

предметов, курсов, дисциплин (модулей), прЕжтики, допоJIнительньIх образовательньD(

програп{м в других организациях, осуществJuIющих образовательную деятельность (далее

- Порялок) реглаrиентирует:

- форму и порядок подачи заявлениrI;

- правила зачета результатов освоония обуrающимися уrебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), прЕ}ктики, допоJIнительньIх образовательньD( програп{м в других

орг{lнизациях, осуществJIяющих образоватольнуIо деятепьность (далее соответственно -

зачет, результаты пройденного обуrения);

- процедуру устtlIIовления соответствиrI результатов пройденного обуrения по ранео

освоенной обуrающимся образовательной процрttj\dме (ее части) планируемым

результатаN{ обуrения по соответствующей части осваиваемой образовательной

прогрzlпdмы (далее - установление соответствия).

1.2. В соответствии с совместным приказом Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации М845 и Министерства просвещения Российской

Федерации М369 от 30 июJIя 2020 rода кОб утверждении Порядка зачёта организацией,

осуществJIяющеЙ образовательную деятельность, результатов освоения обучаrощимися

учебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньD(

общеобразовательньD( процрапdм в других оргtlнизациях, осуществJIяющих

образовательную деятельность)), пунктом 7 части 1 статьи 34 Федера_пьного з€жона от

29.|2.20t2 Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) обуrшощиеся имеют

пр{lво на зачет организацией, осуществJuIющей образовательную деятельность, в



установленном ею порядке результатов освоения rIебньж предметов, курсов, дисциплин

(модулей), практики, дополнительньD( образовательньж програп{м в других организациях,

осуществJIяющих образовательную деятельность.

1.З. Под зачётом в настоящем Порядке понимается перенос в документы об

освоении образовательной програп{мы уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

практики (датrее - дисциплины) с соответствующей оценкой, получонной при освоении

образовательной програI\{мы в других оргtlнизациях, ос)дцествJIяющих образовательную

деятельность, или без неё. Решение о зачёте освобождает обуrающегося от

необходимости повторного изучеЕия соответствующей дисциплины.

2. Форма и порядок подачи заявления

2.|. Зачет осуществJIяется по заrIвлению обуrающегося или родителей (законньпr

представителей) Еесовершеннолетнего обrrающегося, в котором содержится:

- Ф.И.О. за;IвитеJIя (Ф.И.О. обуlающегося в зЕuIвлении законного предст€lвителя);

- название предмета (предметов), курса, дисциплины, по которому проводится

зачет результатов освоения уrебньтх предметов;

, - кJIасс (классы), период изучения;

- полное наименование и юридический ацрqс сторонней орг€lнизации

2.2, Зачет осуществJIяется на основании документов, подтверждающих

результаты пройденного обуrения:

- документа об образовании и (или) о ква.пификации, в том числе об образовании и

(или) о квапификации, полуIенньж в иностранном государстве;

- документа об обуrении, в том числе спрttвки об обуrении или о периоде обучения,

докуI\{ента, выланного иностранными организациями (справки, академической справки и

иного локумента).

2.З. Заявление можно подать лично иJIи в форме электронного докумеЕта Еа адрес:

yargimnO03@yandex.ru

3. Правила зачета результатов пройденного оýучения

4.|. Зачет результатов освоения )лаrцимся уrебньrх предметов, курсов,

дисциплин (модулей), дополнительньrх образовательньIх програNIм осуществJuIется при

выполнении следующих условий:

- уrебные предметы, курсы, дисциплины (модули) входят в уrебные планы, планы

внеурочной деятельности образовательного уIреждения;



- УСТtlНОВЛеНО СООтВеТстВие плtlнируомьж результатов проЙденного обуIения по

рапее освоенноЙ обучаrощимся образовательноЙ програrrлмоЙ (ее части) пл€шируемым

результатап{ обуrения по соответствующей части (учебному предмету, курсу,

дисциплине (модулю), практике) образовательноЙ програп{мы, которую осваивает

обучаrощийся;

4.2. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой)

аттестации.

4.З. ЗачтенныQ результаты пройденного обуrения учитывtlются в качестве

рФультатов промежуточноЙ аттестации rrо соответствующей части осваиваемой

образовательной прогрtlп{мы.

4.4. Обуlаlощийся, которому произведен зачет, переводится на обуrение по

индивидуальному уrебному плану, в том tIисле на ускоренное обуrение, в соответствии с

кПорядком обуrения по индивидуальному учебному плану в МОУ кГимназия J\b 3),

утверждённом прика:}ом директораNч 01-12/4З0-1 от 31.08. 2018 г.

4.5. При установлении несоответствия результатов пройденного обрения по

освоенноЙ ранее обуrаrощимся образовательноЙ програллме (ее части) требованиям к

планируемым результатаIu обуrения по соответствующей части осваиваемой

образовательной прогрtlп,lмы МОУ кГимназия }lЪ 3) отказывает обуlающемуся в зачете.

Решение об отказе в письменной форме иJIи в форме элекц)онного документа с

обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направJIяется обучаlощемуся

или родителю (законЕому представителю) несовершеннолетнего обраrощегося.

4.6. Не допускается взимание платы с обучаrощихся за установление

соответствия и зачет.

4.7. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора МОУ

5. Процедура установления соответствия результатов пройденного обучения

5.1. Установление соответствия результатов пройденного обуrения и

оцонивание проводится )лIителем, ведущим данный предмет, курс, на основании

документов, представленньD( зtUIвителем.

5.2. Установление соответствия происходит при условиях, если:

- планируемые результаты по соответствующой части уrебного предмета, курса,

дисциплины (модуля), практики образовательноЙ процраi\{мы, которую осваивает

обрающиЙся, и результ€Iты rrройденного об}цения совпадают, есть отметка (отметки)

по результатапd текущей, промежуточной аттестации другой организации;



- преДставлонные плаЕируемые розультаты пройденного обрения не в полном

ОбЪеме соотВетствуют или не соответствуют планируемым результатапл обуrения по

соответствующей части (уrебному продмету, курсу, дисциплине (модулю), практике

Образовательной програN{мы, которую осваивает обучающийся, то дJIя установления

соотВетствия проводится оцениваIIие фактичоского достижения обуrающимся

плtlнируемьж результатов части осваиваемой образовательной програп{мы в форме

письменной работы (диктант, тест, практическая работа и др.)

5.3. По результатапd установления соответствиrI составJIяется протокол с

решением: соответствуют планируемые результаты или не соответствуют плЕlнируемые

результаты пройденного обуrения.

б. Оформление результатов.

6.1. По результатап4 рассмотрения зЕtявления директор Irринимаот одно из

следующих решений:

- зачесть результаты освоения пройденного обуrения в сторонней организации с

предъявленной оценкой (отметкой);

- не засчитывать результаты освоения пройденного обуrения в сторонней

организации.

5.2. О принятом решении директор информирует под роспись зшIвитеJIя

(заявителей) в течение пяти рабочих дrей со дня подачи зшIвления.

5.3. В слrIае принятия положительного решения директор издает прикЕlз о зачете

результатов освоония пройденного обуrения в сторонней организации.

5.4. В слr{ае принятия решения об отказе в зачете результатов освоония

проЙденного обуrения в стороннеЙ организации директор стЕlвит на зшIвлении

резоJIюцию <Отказать>. Учащемуся по заявленному предмету выставJIяется

итоговая оценка (отметка), полгIеннм им в МОУ кГимназия }lЪ 3).

5.5. Зачёт результатов проводится в течение 14 дней после подачи заявления, но не

позднее одного месяца до начапа государственной итоговойаттестilIии.

5.6. Администрация МОУ кГимназия J\b 3) вправе зzlпросить от обуrаrощегося или

родителеЙ (законньпr представителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося

дополнительные документы и сведения об обучении в другой организации,

осуществJuIющей образовательнуIо деятельность.

5.7. Курсы, дисциплины (модули), практики освоенные обучаrощимися в другой

организации, осуществJIяющей образовательную деятельность, но не предусмотренные

уtебными планаI\ли данного }лфеждения, могут быть зачтены обуlающемуся по

письменному зtulвлению родителей (законньпr представителей) несовершеннолетIIего



обуrающегося.

5.8. Принятие решений о зачёте в слrIае совместного ведения образовательной

деятельности в pai\,rкax сетевой формы образовательньж програI\,rм производится в

соответствии с договором между организациями, осуществJIяющими образовательную

деятельность.


