
Порядок 
зачета результатов освоения учащимися муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней шко-
лы № 2 им. В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики , 
дополнительных образовательных программ в других орга-
низациях, осу ществляющих образовательную деятельность 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-фз «об образовании в российской федерации» и 
уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 2 им. В.и. Ленина г. Данилова ярославской области, по-
рядоком зачета организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность, утвержденым приказом министерства науки и высшего образо-
вания российской федерации и министерства просвещения российской фе-
дерацииот 30 июля 2020 г. N 845/369 в целях реализации права учащихся 
на зачёт результатов освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) (далее - предметов), дополнительных образовательных про-
грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность (далее - сторонняя организация). 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» обу-
чающиеся имеют право на зачет организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-
тельных образовательных программ в других организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность. 

2. Порядок зачета результатов освоения учащимися муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 2 им. 
В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-
грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность устанавливает правила зачета организацией (далее - организация), 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденно-
го обучения). 



3. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на осно-
вании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

- документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 
образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государ-
стве; 

- документа об обучении, в том числе справки об обучении или о пе-
риоде обучения, документа, выданного иностранными организациями 
(справки, академической справки и иного документа). 

Форма и порядок подачи заявления, в том числе возможность его по-
дачи в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", устанавливается локальным нор-
мативным актом организации. 

В заявлении указывается (приложение 1): 
- Ф.И.О. заявителя (Ф.И.О. учащегося в заявлении законного предста-
вителя); 

- название предмета (предметов), по которым проводится зачет ре-
зультатов освоения учебных предметов; 

- класс (классы), год (годы) изучения; 
- полное наименование и юридический адрес сторонней организации; 
- объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета 
(предметов) в учебном плане сторонней организации; 

- форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в 
соответствии с учебным планом сторонней организации; 

- отметка (отметки) учащегося по результатам итогового или проме-
жуточного контроля; 

- дата; 
- подпись. 

К заявлению прилагается заверенная подписью руководителя и печатью 
сторонней организации справка, содержащая следующую информацию: 

- название предмета (предметов); 
- класс (классы), год (годы) изучения; 
- объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета 

(предметов) в учебном плане сторонней организации; 
- форма (формы) промежуточной аттестации учащегося в соответ-

ствии с учебным планом сторонней организации; 
- отметка (отметки) по результатам промежуточной аттестации. 

4. Порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждае-
мых документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в 
иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, преду-
смотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" <1>, а также под-
тверждаемых документами об обучении, выданными иностранными орга-
низациями, устанавливаются локальным нормативным актом организации. 



5. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 
результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисци-
плине (модулю), практике) образовательной программы, которую осваива-
ет обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной программы), 
и результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее обу-
чающимся образовательной программой (ее частью). 

6. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итого-
вой) аттестации. 

7. Организация производит зачет при установлении соответствия ре-
зультатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся обра-
зовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения по 
соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее -
установление соответствия). 

С целью установления соответствия организация может проводить 
оценивание фактического достижения обучающимся планируемых резуль-
татов части осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание). 
Процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых 
проводится оценивание, и формы его проведения, определяются локаль-
ным нормативным актом организации. 

8. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в каче-
стве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы. 

9. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обуче-
ние по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обу-
чение, в порядке, установленном локальными нормативными актами орга-
низации. 

10. При установлении несоответствия результатов пройденного обу-
чения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее 
части) требованиям к планируемым результатам обучения по соответству-
ющей части осваиваемой образовательной программы организация отка-
зывает обучающемуся в зачете. 

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. 

1 1. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 
соответствия и зачет. 

Принят с учётом мнения: 
совета обучающихся, протокол № & от/3. / Л .2020 

совета родителей (законных представителей) обучающихся, протокол № 
ОТ /3./% , -2020 
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