
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

(МБОУ школа № 40) 

П Р И К А З 
 

02.09.2020  № 348п 

 

 
 Об утверждении Положения о порядке зачета 

результатов  освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

  

В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования и на основании решения Общего собрания работников от 

31.08.2020г. протокол № 7 с учетом мнения Совета родителей (протокол от 

28.08.2020  № 7); Совета учащихся (протокол от 28.08.2020 №10); 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о порядке зачета результатов  освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (Приложение). 

2.Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение  

к приказу МБОУ школа № 40   

от 02.09.2020  № 348п 

 

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 

1.1. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – Положение) устанавливают правила 

зачета Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 40» (далее – Учреждение) результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее соответственно – 

зачет, результаты пройденного обучения). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30.06.2020 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» и Уставом Учреждения в целях реализации 

права обучающихся на зачет результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – сторонняя организация). 

 

2. Форма и порядок подачи заявления 

2.1.Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на 

основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а)документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б)документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 

академической справки и иного документа). 

2.2.В заявлении указываются: 

-Ф.И.О. заявителя (Ф.И.О. обучающегося в заявлении законного 

представителя); 



-название предмета (предметов); 

-класс (классы), год (годы) изучения; 

-полное наименование и юридический адрес сторонней организации; 

-объем предмета (предметов) в учебном плане; 

-форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в 

соответствии с учебным планом сторонней организации; 

-отметка (отметки) обучающегося по результатам итогового или 

промежуточного контроля; 

-дата; 

-подпись. 

2.3.При подаче заявления законный представитель обучающегося предъявляет 

документ, подтверждающий его статус. 

2.4.К заявлению прилагается заверенный подписью руководителя и печатью 

сторонней организации документ (документы), содержащий следующую 

информацию: 

-название предмета (предметов); 

-класс (классы), год (годы) изучения; 

-объем предмета (предметов) в учебном плане сторонней организации; 

-форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в 

соответствии с учебным планом сторонней организации; 

-отметка (отметки) обучающегося по результатам итогового или 

промежуточного контроля. 

2.5.Заявление подается лично обучающимся или родителями (законными 

представителями) или в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 

электронной почты Учреждения в соответствии с Приложением № 1. 

 

3.Порядок зачета результатов, и процедура установления соответствия 

результатов пройденного обучения 

 3.1.Зачет результатов освоения учебных предметов, междисциплинарных 

курсов, дисциплин (модулей) в Учреждении может проводится для 

обучающихся: 

-переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций; 

-по индивидуальному учебному плану; 

-по программам, реализуемым в сетевой форме; 

-экстернов. 

3.2.Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных 

предметов по основным образовательным программам: 

-начального общего образования; 

-основного общего образования; 

-среднего общего образования; 

-по дополнительным образовательным программам. 

3.3.Зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования осуществляется при одновременном выполнении следующих 

условий: 

-эти предметы входят в учебные планы Учреждения; 



-их названия полностью совпадают с названиями предметов в учебном плане 

Учреждения; 

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

составляет не менее 80% от количества, отведенного на их изучение в учебном 

плане Учреждения; 

-эти предметы не являются обязательными для государственной итоговой 

аттестации; 

-эти предметы не выбраны обучающимся для государственной итоговой 

аттестации. 

3.4.Для зачтения результатов освоения учебных предметов, 

междисциплинарных курсов, дисциплин (модулей) сторонних организаций в 

Учреждении создается приказом директора комиссия по установлению уровня 

знаний обучающихся (далее – Комиссия).  

Комиссия сравнивает полученные результаты с результатами своей 

программы. 

3.5.Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую 

осваивает, и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 

ранее обучающимся образовательной программой. 

3.6.Зачету не подлежат результаты государственной итоговой аттестации. 

3.7.Учреждение производит зачет при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 

программе (ее части) планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее – 

установление соответствия). 

3.8.С целью установления соответствия Учреждение может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых 

результатов части осваиваемой образовательной программы. 

3.9.Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы. 

3.10.Решение о зачете учебной дисциплины оформляется протоколом 

комиссии и утверждается приказом директора. Приложение № 2. 

3.11.Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение или 

экстернат. 

3.12. 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 Учреждение отказывает 

обучающемуся в зачете. 

3.13.В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при 

недостаточном объеме часов (более 20%) решение о зачете дисциплины 

принимается с учетом мнения Комиссии Учреждения. 

3.14.Педагогический совет Учреждения может принять решение о 

прохождении обучающимся промежуточной аттестации по дисциплине. 



Промежуточная аттестация проводится учителем, преподающим данную 

дисциплину. 

3.15.Зачет дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

государственной итоговой аттестации. 

3.16.Решение об отказе в письменной форме или форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.17.Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

3.18.Учреждение вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные 

документы и сведения об обучении в сторонней организации. 

3.19.Освоение обучающимся дисциплин, курсов в сторонней организации не 

дает ему права пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с 

утверждённым расписанием. 

3.20.В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине 

(«зачет» вместо бальной оценки), по желанию обучающегося или родителей 

(законных представителей) данная дисциплина может быть зачтена с оценкой 

«удовлетворительно» или пересдана в форме промежуточной аттестации. 

3.21.Результаты зачета фиксируются в личном деле обучающегося. 

3.22.Принятие решения о зачете в случае совместного ведения 

образовательной деятельности в рамках сетевой формы образовательных 

программ проводится в соответствии с договором между образовательными 

организациями. 

 

4.Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения. 

4.2.Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующем законодательством 

Российской Федерации. 

4.3.Положение принимается на неопределенный срок с правом Учреждения на 

внесение изменений и дополнений. 

4.4.После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
 

 

 

Настоящее Положение принято с учетом мнения: 

-Совета учащихся (протокол от 28.08.2020г. № 10);  

-Совета родителей (протокол от 28.08.2020г. № 7).  
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 
 

 

 

Директору МБОУ школа № 40 

___________________________  

___________________________                                                  
                                                                                             ФИО законного представителя 

 

заявление. 

 

 Прошу зачесть моему сыну (дочери) _____________________________, 
                                                                                                                       ФИО 

обучающемуся (обучающайся) ____________ класса, следующие предметы, 

изченные в сторонней организации, имеющей юридический адрес:__________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

предмет объем 

(часы) 

оценка 

    

    

    

    

    

 

 

Справка сторонней организации прилагается. 
                                                                                   

 

"__" __________ 20__ г. /_____________/__________________________________ 

                                                                             (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 
 

 

П Р И К А З 
 

  №  

 

 
 О зачете результатов освоения 

________________________ обучающимся ____ класса   

 

        ________________________________________________  

 

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования» Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, 

Положением о порядке зачета результатов освоения  обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на 

основании заявления (ФИО) и справки сторонней организации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачесть обучающемуся______ класса _____________________________________ 
                                                                                                                    ФИО 

_______________________________________ с отметкой_____________________.  
             предмет 

2.Классному руководителю______ класса ___________________________________ 
                                                                                                         ФИО 

до «____» ______________20___г. включительно внести необходимые записи в 

личное дела обучающегося _______________________________________________ 
                                                                                                       ФИО 

3.Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

______________________________________________________________________. 
                                                                               ФИО 

 

 

      Директор        _____________________ 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

№ п/п                  ФИО                                   Дата                                Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация города Дзержинска  

Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

(МБОУ школа № 40) 
Бульвар Мира,., дом 3 

г. Дзержинск, Нижегородская область  606023 

Тел./факс (8313) 25-05-58 

E-mail: shool40@bk.ru 

http://www.shkola-40.edusite.ru/ 

ОКПО 58275428, ОГРН 1025201755259 

ИНН/КПП 5249054028/524901001 

 

26.08.2020г.     № __390/2___ 
 

 

В Совет родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

о даче мотивированного мнения Совета учащихся в соответствии с 

пунктом 1.17. Устава МБОУ школа № 40, утвержденного 

постановлением администрации города Дзержинска от 18.02.2015 № 428 

 

Администрация МБОУ школа № 40 направляет Вам проект приказа «Об 

утверждении Положения о порядке зачета результатов  освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» и обоснование по нему с 

приложением всех необходимых документов. 

Прошу в течение пяти дней направить в письменной форме ваше 

мотивированное мнение по данному проекту  изменений к локальному 

нормативному акту. 

Приложение на   __7__ листах. 

 

 

Директор                                                                       Е.Ю. Сикерицкая 

 

 

 

 

 

mailto:shool40@bk.ru


Администрация города Дзержинска 

 Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

(МБОУ школа № 40) 
бульвар Мира, дом 3 

г. Дзержинск, Нижегородская область  

 606023 

Тел./факс (8313) 25-05-58 

E-mail: shool40@bk.ru 

http://www.школа40дзернн.рф 

ОКПО 58275428, ОГРН 1025201755259 

ИНН/КПП 5249054028/524901001 

 

26.08.2020г.     № __390/3___ 
 

На №_______________от ____________ 

 
 

В Совет учащихся 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

о даче мотивированного мнения Совета учащихся в соответствии с 

пунктом 1.17. Устава МБОУ школа № 40, утвержденного 

постановлением администрации города Дзержинска от 18.02.2015 № 428 

 

Администрация МБОУ школа № 40 направляет Вам проект приказа «Об 

утверждении Положения о порядке зачета результатов  освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» и обоснование по нему с 

приложением всех необходимых документов. 

Прошу в течение пяти дней направить в письменной форме Ваше 

мотивированное мнение по данному проекту  изменений к локальному 

нормативному акту. 

Приложение на 7 листах. 

 

 

Директор                                                                       Е.Ю. Сикерицкая 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

mailto:shool40@bk.ru


Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

(МБОУ школа № 40) 

П Р И К А З 
 

  №  

 

 
 Об утверждении Положения о порядке зачета 

результатов  освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

  

В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования и на основании решения Общего собрания работников от 

____________ протокол № ____ с учетом мнения Совета родителей (протокол от 

_____________  № _____); Совета учащихся (протокол от ____________ № _____) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о порядке зачета результатов  освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (Приложение). 

2.Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

      Директор          Е.Ю. Сикерицкая 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Приложение  

к приказу МБОУ школа № 40   



 от 02.09.2020  № 348п 

 

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 

1.1. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – Положение) устанавливают правила 

зачета Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 40» (далее – Учреждение) результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее соответственно – 

зачет, результаты пройденного обучения). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30.06.2020 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» и Уставом Учреждения в целях реализации 

права обучающихся на зачет результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – сторонняя организация). 

 

2. Форма и порядок подачи заявления 

2.1.Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на 

основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а)документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б)документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 

академической справки и иного документа). 

2.2.В заявлении указываются: 

-Ф.И.О. заявителя (Ф.И.О. обучающегося в заявлении законного 

представителя); 

-название предмета (предметов); 

-класс (классы), год (годы) изучения; 



-полное наименование и юридический адрес сторонней организации; 

-объем предмета (предметов) в учебном плане; 

-форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в 

соответствии с учебным планом сторонней организации; 

-отметка (отметки) обучающегося по результатам итогового или 

промежуточного контроля; 

-дата; 

-подпись. 

2.3.При подаче заявления законный представитель обучающегося предъявляет 

документ, подтверждающий его статус. 

2.4.К заявлению прилагается заверенный подписью руководителя и печатью 

сторонней организации документ (документы), содержащий следующую 

информацию: 

-название предмета (предметов); 

-класс (классы), год (годы) изучения; 

-объем предмета (предметов) в учебном плане сторонней организации; 

-форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в 

соответствии с учебным планом сторонней организации; 

-отметка (отметки) обучающегося по результатам итогового или 

промежуточного контроля. 

2.5.Заявление подается лично обучающимся или родителями (законными 

представителями) или в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 

электронной почты Учреждения в соответствии с Приложением № 1. 

 

3.Порядок зачета результатов, и процедура установления соответствия 

результатов пройденного обучения 

 3.1.Зачет результатов освоения учебных предметов, междисциплинарных 

курсов, дисциплин (модулей) в Учреждении может проводится для 

обучающихся: 

-переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций; 

-по индивидуальному учебному плану; 

-по программам, реализуемым в сетевой форме; 

-экстернов. 

3.2.Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных 

предметов по основным образовательным программам: 

-начального общего образования; 

-основного общего образования; 

-среднего общего образования; 

-по дополнительным образовательным программам. 

3.3.Зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования осуществляется при одновременном выполнении следующих 

условий: 

-эти предметы входят в учебные планы Учреждения; 

-их названия полностью совпадают с названиями предметов в учебном плане 

Учреждения; 



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

составляет не менее 80% от количества, отведенного на их изучение в учебном 

плане Учреждения; 

-эти предметы не являются обязательными для государственной итоговой 

аттестации; 

-эти предметы не выбраны обучающимся для государственной итоговой 

аттестации. 

3.4.Для зачтения результатов освоения учебных предметов, 

междисциплинарных курсов, дисциплин (модулей) сторонних организаций в 

Учреждении создается приказом директора комиссия по установлению уровня 

знаний обучающихся (далее – Комиссия).  

Комиссия сравнивает полученные результаты с результатами своей 

программы. 

3.5.Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую 

осваивает, и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 

ранее обучающимся образовательной программой. 

3.6.Зачету не подлежат результаты государственной итоговой аттестации. 

3.7.Учреждение производит зачет при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 

программе (ее части) планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее – 

установление соответствия). 

3.8.С целью установления соответствия Учреждение может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых 

результатов части осваиваемой образовательной программы. 

3.9.Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы. 

3.10.Решение о зачете учебной дисциплины оформляется протоколом 

комиссии и утверждается приказом директора. Приложение № 2. 

3.11.Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение или 

экстернат. 

3.12. 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 Учреждение отказывает 

обучающемуся в зачете. 

3.13.В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при 

недостаточном объеме часов (более 20%) решение о зачете дисциплины 

принимается с учетом мнения Комиссии Учреждения. 

3.14.Педагогический совет Учреждения может принять решение о 

прохождении обучающимся промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится учителем, преподающим данную 

дисциплину. 



3.15.Зачет дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

государственной итоговой аттестации. 

3.16.Решение об отказе в письменной форме или форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.17.Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

3.18.Учреждение вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные 

документы и сведения об обучении в сторонней организации. 

3.19.Освоение обучающимся дисциплин, курсов в сторонней организации не 

дает ему права пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с 

утверждённым расписанием. 

3.20.В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине 

(«зачет» вместо бальной оценки), по желанию обучающегося или родителей 

(законных представителей) данная дисциплина может быть зачтена с оценкой 

«удовлетворительно» или пересдана в форме промежуточной аттестации. 

3.21.Результаты зачета фиксируются в личном деле обучающегося. 

3.22.Принятие решения о зачете в случае совместного ведения 

образовательной деятельности в рамках сетевой формы образовательных 

программ проводится в соответствии с договором между образовательными 

организациями. 

 

4.Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения. 

4.2.Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующем законодательством 

Российской Федерации. 

4.3.Положение принимается на неопределенный срок с правом Учреждения на 

внесение изменений и дополнений. 

4.4.После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 



Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 40» 

 

На  № 390/2 от 26.08.2020                                                                                              

ВЫПИСКА 

из протокола №  7 заседания Совета родителей  

от «28» августа 2020г. 

 

Избрано в состав: 27 чел. 

                                                                                            Присутствовало: 21 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

4. О рассмотрении проекта приказа «Об утверждении Положения о порядке 

зачета результатов  освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

 ВЫСТУПИЛИ: 

4.Сикерицкая Е.Ю., директор, подробно познакомила с проектом данного 

приказа.  

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность устанавливают правила зачета 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

школа № 40» результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Оно разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 

30.06.2020 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» и Уставом Учреждения в 

целях реализации права обучающихся на зачет результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – сторонняя 

организация). 

Зачет результатов освоения учебных предметов, междисциплинарных курсов, 

дисциплин (модулей) в Учреждении может проводится для обучающихся: 

-переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций; 

-по индивидуальному учебному плану; 

-по программам, реализуемым в сетевой форме; 

-экстернов. 



Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов 

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

практике) образовательной программы, которую осваивает, и результатов 

пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся 

образовательной программой. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия 

и зачет. 

Онищук Е.Н.  -  председатель Совета родителей.     На основании проверки 

соблюдения администрацией всех действующих и предусмотренных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования 

предложил утвердить следующее мотивированное мнение Совета родителей: 

1.Представленный проект    приказа «Об утверждении Положения о порядке 

зачета результатов  освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

соответствует  требованиям,  установленным законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

2.Согласиться с принятием администрацией проекта приказа «Об 

утверждении Положения о порядке зачета результатов  освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность».  
РЕШИЛИ: 

На основании проверки соблюдения администрацией всех действующих и 

предусмотренных требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования  в интересах обучающихся утвердить следующее 

мотивированное мнение Совета родителей: 

1.Представленный проект    приказа «Об утверждении Положения о порядке 

зачета результатов  освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

соответствует  требованиям,  установленным законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

2.Согласиться с принятием администрацией проекта приказа «Об 

утверждении Положения о порядке зачета результатов  освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность».  
За – 21 чел. 

Против – нет. 

 

Председатель Совета родителей     Онищук                  Е.Н. Онищук                                                 

Секретарь                                    Анисимова              Н.Г. Анисимова 

Мотивированное мнение  Совета родителей от «28» августа 2020г. 

получил (а)             Онищук                   «29» августа 2020г. 
 

 



 
 


