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Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 
1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок регламентирует зачет МБОУ «СОШ села Лорино» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2  В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 

имеют право на зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения учебных 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.3. Под зачѐтом в настоящем Порядке понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики с соответствующей оценкой, полученной при освоении 

образовательной программы в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, или без неѐ. Решение о зачѐте освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей 

дисциплины. 

2. Порядок осуществления зачета 

2.1. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

полученных в других организациях,  осуществляющих образовательную 

деятельность, или по другой образовательной программе, реализуемой в МБОУ 

«СОШ села Лорино» может производиться для обучающихся: 

-по программам, реализуемым в сетевой форме; 

- по индивидуальному учебному плану; 

- зачисленных в результате перевода из других образовательных организаций; 

-переведенных с одной образовательной программы на другую или с одной формы 

обучения на другую в МБОУ «СОШ села Лорино». 

2.2. Решение о зачете освобождает учащегося от необходимости повторного 

изучения соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

практики, дополнительной образовательной программы. 

2.3. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

полученных в других организациях,  осуществляющих образовательную 

деятельность, при наличии: 

- учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, результаты которых 

подлежат зачету, в учебном плане; 

- дополнительной образовательной программы, результаты которой подлежат 

зачету; 



- не менее 80% объема часов, отведенных на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины(модуля), практики, дополнительной образовательной программы в 

учебном плане МБОУ «СОШ села Лорино» 

2.4. Решение о зачѐте результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ, полученных в других организациях,  осуществляющих образовательную 

деятельность, оформляется распорядительным актом директора МБОУ «СОШ села 

Лорино». 

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

недостаточном объѐме часов (более 20%), решение о зачѐте принимается с учѐтом 

мнения педагогического совета в МБОУ «СОШ села Лорино». 

2.6. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по  учебному 

предмету, курсу, дисциплине, практике  («зачѐт» вместо балльной оценки), по 

желанию обучающегося или родителей (законных представителей) результаты 

могут быть зачтены  с оценкой «удовлетворительно» или переаттестованы. 

2.7. Решение о зачете в случае реализации образовательной программы в сетевой 

форме принимаются в соответствии с договором между организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

  

3. Заключительные положения 

3.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся на основании 

изменений и дополнений. 

3.2. Порядок действует до принятия нового. 

3.3. Требования порядка являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений. 

3.4.  При принятии настоящего  Порядка, в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», учитывается мнение совета обучающихся, 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

 ч.12 ст.60 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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