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ПОЛОЖЕНИЕ
о зачете в муниципальном бюдrкетном общеобразовательном учреждении

городского округа <Город Архангельсю> <<Средняя школа ль 10>
(мБоу сш }&10)

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность1. Настоящее положение реглап{ентирует зачет результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ В Других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.2. Положение разработано в соответствии с Федерrrльным законом от 29.t2.2Ol2
Jф 273_ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) и прикilзом Минобрнауки,
Минпросвещения от з0.07.2020 J\Ъ 8451369 коб утверждении Порядка зачета
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительныХ образовательных програI\,Iм в других организациях, осуществJUIющих
образовательную деятельность).3. В соответствии с rrунктом 7 части 1 статьи З4 Федера-тlьного закона от
29.12.2012 м 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> обучающиеся имеют
право на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей)' fIрактики' дополнительных образовательньIх програмМ В Других
организаЦиях, осуществлrIющих образовательную деятельность.4. Под зачетом в настоящем положении rrонимается перенос в докумонты об
освоении образоватепьной програп{мы учебньж предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики (лисuиплины) с соответствующей оценкой, 

-полученной 
при

освоении образовательной программы в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность. Решение о зачете освобождает обучающегося от
необходиМости повТорногО изrIениЯ соответстВующих уrебньж предметов, курсов,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛеЙ) полностью или в соответствующей части, прохождения
практики.
5. ,Щля получения зачета обучаrощийся или родители (законные представители)
несовершеннопотнего обуrающегося предоставляют в МБоУ сш м10 следующие
документы:
, заявление о зачете результатов, в том числе в виде скан-копии собственноручно
подписанногО зtUIвления и присланного на электронную почту образовательной
организации;



, Документ об образованииили обучении, в том числе справку об обученииили о
периоде обучения, в том чисJIе об образовании и (или) о квалификации, полученных в
иностранном государстве;
6. Зачет осуществляется посредством сопоставления ппанируемьж результатов по
соответствующей части (учебному предмету, кУРсУ, дисциплине (модулю), практике)
образовательной прогрtlммы, которую осваивает обучающийся (д*.. часть
осваиваемой образовательной програллмы), и результатов пройденного обуrения,
определенных освоенной ранее обуrающимся образовательной программой (ее
частью).
7. ЗачетУ lтодлежаТ учебные предметы, курсы, дисциплиЕы (модули) учебного
плана основной образовательной программы при сопоставимости их наименования, а
также если объем часов соответствует не менее чем Еа 90 процентов.8. В случае несовпадения Еаименования уrебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) и (или) при недостаточном объеме часов (более 10%) рЬшение о зачете
результатов принимаотся с учетом мнения подагогического совета мБоУ СШ Ns10.
Педагогический совеТ можеТ принятЬ решение о проведоЕии оценивания по
соответстВующемУ учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Оценивание
проводится учителем, ведущим данный учебный предмет, КУРС, дисциплину (модуль).9. В случае несовпадения формы результата (зачет вместо балльной оценки) по
ж9ланию обучающегося или его родителей (законньж представителей)
соответствующий учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) может быть зачтен с
оценкой (удовлетворительно)).
10. Зачету не подJIежат результаты итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
11. Зачет проводится но позднее одного месяца до нач€rла итоговой
Решение о зачете оформляется прика:}ом директора МБОу сш J\ъ10.12. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются
розультатов промежуточной аттестации по соответствующей части
образовательной программы.
13. Результаты зачета фиксируются в личном доле обучающегося.14, Принятие решений о зачете в слrIае совместного ведения образовательной
дOятельности В рап{ках сетевой формы образовательных программ производится в
соответствии с договором между организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.
15. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по
освоенной ранее обучающимся образовательЕой программе (ее части) требованиям к
планируемым результатам обучения по соответствующsй части осваиваемой
образовательной программы мБоУ СШ Ns10 отказывае, Ьбуrающемуся в зачете.16. Решение об отказе в письм9нной форме или в форме электронного документа с
обоснованием причин отказа в точение трех рабочи, днейtruпрuuо".тся обучйщемуся
7ли родителю (законному представителю) несовершеIIнолетнего обучающегося.l7, Не допускается взимание платы за установление соответствия и зачет.

: аттестации.

в качестве
осваиваемой

Щиректору МБОУ СШ М10



ФИо заявителя

заJIвление

Прошу зачесть моему сыну (дочери), _*QI4Q*., Учащемуся _ класса, следующие
l1редметы, изуtIенные в

, имск,llцей Iориди.Iеский
а/lре0
1.

(название предмета, год обучения, в объеме _(часов), отметка)
2.
(название предмета, год обучения, в объеме _(часов), отметка)
aJ.
(название предмета, год обучения, в объеме _(часов), отметка)
4.
(название предмета, год обучения, в объеме _(часов), отметка)

Справка сторонней организации прилагается.()20г.

ПолLtись


