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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. Общие положения 

 
 Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции), 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 30 июня 2020 года № 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», Федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и Устава муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия № 27» (далее – 

МАОУ «ЛГ № 27») в целях реализации права обучающихся на зачет результатов освоения ими 

учебных предметов, курсов (в том числе, внеурочной деятельности), дисциплин (модулей) 

(далее — предметов), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее — сторонняя организация). 

1.1. Под зачётом результатов освоения учебных предметов, дополнительных 

образовательных программ в настоящем Положении понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы (личное дело, справку об обучении, документ об 

образовании) наименования учебных предметов и соответствующей отметки, полученной 

при их освоении в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующей дисциплины. 

1.3. Обучающиеся, осваивающие отдельные предметы в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и претендующие на зачет результатов по 

указанным предметам, по заявлению родителей (законных представителей) могут быть 

освобождены от посещения уроков по указанным предметам. Порядок посещения уроков в 

указанном случае регламентируется приказом директора в отношении каждого конкретного 

обучающегося. Обеспечение безопасности обучающегося во время указанных уроков берут 

на себя родители (законные представители) обучающегося. 



2. Порядок зачета результатов 

2.1. Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительных 

образовательных программ в сторонних организациях может производиться для 

обучающихся: 

- обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым в сетевой 

форме; 

- временно получавших образование в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях и т.п.; 

- переведенных из иной организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- переведенных с одной образовательной программы на другую; 

- переведенных с одной формы обучения на другую; 

- в иных случаях по уважительным причинам; 

- изучавших учебные предметы, курсы внеурочной деятельности, дополнительные 

образовательные программы по собственному выбору в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- успешно осваивающим дополнительные общеобразовательные программы или 

регулярно посещающим занятия физической культурой и спортом в образовательных 

организациях, в том числе осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта, и/или физкультурно-спортивных организациях. 

2.1. Зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов по программам, 

реализуемым в сетевой форме, оценивание фактического достижения обучающимися 

планируемых результатов осуществляется в соответствии с договором о сетевой форме 

реализации образовательных программ. 

2.2. Зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности (их части) по основным общеобразовательным программам осуществляется при 

одновременном выполнении следующих условий: 

- эти предметы входят в учебные планы МАОУ «ЛГ № 27»; 

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

не менее 80% от количества, отведенного на их изучение в учебном плане МАОУ «ЛГ № 27»; 

-  их названия совпадают с названиями предметов в учебном плане МАОУ «ЛГ № 27» 

или совпадает направление внеурочной деятельности;  

-  эти предметы не являются обязательными для государственной итоговой 

аттестации; 

- эти предметы не выбраны обучающимися для государственной итоговой аттестации. 

2.3. В случае несовпадения наименования заявленного учебного предмета для зачета 

результатов в учебном плане МАОУ «ЛГ № 27» и (или) при недостаточном объёме часов 

(менее 80%), решение о зачёте результатов учебного предмета принимается с учётом мнения 

Педагогического совета МАОУ «ЛГ № 27».  

2.4. Педагогический совет МАОУ «ЛГ № 27» может принять решение: 

- об отказе в зачёте результатов освоения обучающимся учебных предметов в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- о прохождении обучающимся промежуточной аттестации по учебному предмету, 

заявленному для зачета результатов.; 

2.5. Решение Педагогического совета доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в течение трёх рабочих дней. 



2.6. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о системе 

оценок, формах, порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся  МАОУ «ЛГ № 27». 

2.7. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебному предмету 

(«зачтено» вместо дифференцированного зачета с выставлением балльной отметки) по 

желанию обучающегося или родителей (законных представителей) результаты могут быть 

зачтены с оценкой «удовлетворительно» или переаттестованы. 

2.8. Зачёт проводится не позднее одного месяца до начала государственной итоговой 

аттестации. 

2.9. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося, в электронном 

журнале, вносятся в документ об образовании, справку об обучении.  

2.10. Принятие решения о зачёте в случае реализации основных общеобразовательных 

программ в рамках сетевой формы производится в соответствии с договором, заключенным 

между организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

2.11. Зачет результатов освоения учебных предметов проводится по заявлению 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, 

осваивающего основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования (Приложение № 1). При 

подаче заявления родитель (законный представитель) обучающегося предъявляет документ, 

подтверждающий его статус. 

2.12. Подача заявления осуществляется лично в МАОУ «ЛГ № 27», либо в форме 

электронного документа с подписью заявителя посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.13. К заявлению прилагаются: 

- документ, заверенный подписью руководителя и печатью организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, который содержит следующую 

информацию: название учебного предмета, курса внеурочной деятельности; класс (классы), 

год (годы) изучения курса; объём, в котором изучался учебный предмет или курс внеурочной 

деятельности, 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. 

2.14. МАОУ «ЛГ № 27» вправе запросить от обучающегося или их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и сведения 

об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.15. Зачет осуществляется при условии выполнения требований п. 2.2 посредством 

сопоставления планируемых результатов по соответствующей части (учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает 

обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной программы), и результатов 

пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной 

программой (ее частью). 



2.16. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы. 

2.17. По результатам рассмотрения заявления директор принимает одно из 

следующих решений: 

- зачесть результаты освоения обучающимся заявленного предмета в сторонней 

организации с предъявленной оценкой (отметкой); 

- не засчитывать результаты освоения обучающимся заявленного предмета в сторонней 

организации, так как предъявленные документы не соответствуют настоящему Положению. 

2.18. В случае принятия положительного решения директор издает приказ о зачете 

результатов освоения обучающимся заявленного предмета. Обучающийся, которому 

произведен зачет, переводится на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение. 

2.19. В случае принятия решения об отказе в зачете результатов освоения обучающимся 

заявленного предмета в сторонней организации директор ставит на заявлении резолюцию 

«Отказать». Обучающемуся по заявленному предмету выставляется итоговая оценка 

(отметка), полученная им в МАОУ «ЛГ № 27».  

2.20. О принятом решении директор информирует в письменной форме или в форме 

электронного документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.21. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 

зачет. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом директора 

МАОУ «ЛГ № 27». 

3.2. Изменения, дополнения, внесенные в настоящее Положение, согласовываются 

Педагогическим советом, утверждаются директором МАОУ «ЛГ № 27». 

3.3. Положение доводится до сведения участников образовательных отношений путем 

размещения его редакции на официальном сайте МАОУ «ЛГ № 27». 

3.4. Положение действует бессрочно до его отмены или внесений изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Форма заявления о зачете результатов 

 

 

Директору МАОУ «ЛГ № 27» 

И.И. Братаевой 

(от) __________________________ 

проживающе( ) по 

адресу________________________ 

моб. телефон __________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачесть (указать нужное: мне, моему сыну, моей дочери)________________________ 

______________________________________________ (ФИО), обучающейся (обучающегося) 

____________ класса, следующие учебные предметы (курсы внеурочной деятельности, 

дисциплины, модули): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(название предмета, курса; период обучения; объем освоенных учебных часов, итоги 

промежуточной и/или итоговой аттестации (отметка)) 

изученные в _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование сторонней организации) имеющей юридический адрес 

________________________________________________________________________________. 

 

Справка из ______________________________________________________________________ 

                                           (наименование сторонней организации) прилагается. 

 

 

 

 

Дата            Подпись /ФИО 
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