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4Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов по 

основным образовательным программам: 

• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• по дополнительным общеобразовательным программам. 
 

5/Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ, полученных в других 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

может проводиться для обучающихся: 

• переведенных для продолжения обучения из других образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего; 

• по индивидуальному учебному плану; 

• по программам, реализуемым в сетевой форме; 

• изучающих учебные предметы (дополнительные образовательные 
программы) по собственному выбору в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

• временно получающих образование в санаторных, реабилитационных и 
других организациях. 

5/Для получения зачета родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, совершеннолетние учащиеся представляют в образовательную 

организацию следующие документы: 

• документ, подтверждающий статус родителей (законных представителей) 
обучающегося; 

• заявление о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ (Приложение 1); 

• документ, подтверждающий обучение и зачет результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дополнительных 

образовательных программ в других образовательных организациях 

(заверенный подписью руководителя и печатью организации), в котором 
должны содержаться сведения о: 

• названии учебного предмета; 

• классе (классах), гое (годах) изучения предмета; 

• объеме, в котором изучался учебный предмет, в соответствии с 

учебным планом организации; 

• форме (формах) промежуточной аттестации; 

• отметке (отметках) обучающегося по результатам промежуточной 

аттестации, или документ об образовании, справку об обучении или о 

периоде обучения; 



• копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой 
учащийся получал образование или обучался. 

6 МКОУ Апаноключинская ООШ вправе запросить от обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

дополнительные документы и сведения об обучении в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

7 Подлежат зачету дисциплины учебного плана при совпадении наименования 

дисциплины, а также, если объем часов, отведенный на изучение данного 

предмета, составляет не менее 90% от объема часов по учебному плану. 

8 МКОУ Апаноключинская ООШ сравнивает полученные результаты с 

результатами своей программы. 

9 Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов 

по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практике, образовательной программы, которую осваивает, и результатов 

пройденного обучения, определѐнных освоенной ранее обучающимся 

образовательной программы. 

10 МКОУ Апаноключинская ООШ проводит зачет при установлении 

соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной 

обучающимися образовательной программе (ее части) планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программе (далее – установление соответствия). 

11 При установлении соответствия МКОУ Апаноключинская ООШ 

засчитывает результаты освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

12 Решение о зачете учебной дисциплины оформляется приказом директора 

МКОУ Апаноключинская ООШ 

13 При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимися образовательной программе (ее части) 

требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы организация отказывает 

обучающемуся в зачете. 

14 В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при 

недостаточном объеме часов (более 10%) решение о зачете дисциплины 

принимается с учетом мнения Педагогического совета. 

15 Зачет  дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

государственной итоговой аттестации. 

16 Получение зачета не освобождает обучающегося от прохождения 

государственной итоговой аттестации в школе. 

17 Решение об отказе 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. 

18 Не допускается взимание платы с обучающегося за установление 

соответствия и зачет. 

19 Освоение обучающимися дисциплин, курсов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, не дает права пропуска 

обязательных учебных занятий в школе в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

20 В случае несовпадения форм промежуточной аттестации по дисциплине по 

согласию обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося данная дисциплина может быть зачтена с 

учетом результатов промежуточной аттестации в МКОУ Апаноключинская 

ООШ Промежуточная аттестация проводится учителем, преподающим данную 

дисциплину. Решение директора или Педагогического совета доводится до 

сведения учащихся и их родителей в течение трех рабочих дней. 

21 Принятие решения о зачете в случае совместного ведения образовательной 

деятельности в рамках сетевой формы взаимодействия проводится в 

соответствии с договором между образовательными организациями. 

23 Решение о зачѐте освобождает учащегося от необходимости повторного 

изучения соответствующего учебного предмета (дополнительной 

образовательной программы). 



Приложение 1 

Директору МКОУ ААпанключинская ООШ 
 

(Ф.И.О.) 
 

(Ф.И.О.) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачесть моему сыну (дочери), , 

учащемуся класса, следующие предметы, изученные в     
 

(наименование образовательной организации) 

имеющей юридический адрес:    
 

1.    
(название предмета, год обучения, в объеме (часов), отметка, форма 

промежуточной аттестации 

2.  

(название предмета, год обучения, в объеме (часов), отметка, форма 

промежуточной аттестации 

3. __  

(название предмета, год обучения, в объеме (часов), отметка, форма 

промежуточной аттестации 

 

Справка организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прилагается. 

 

 
 

«___ » _20 г.   _ 
подпись 


