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1. Общие положения 

1.1. Настоящей Порядок определяет  правила  зачета 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. Получение зачета 

2.1. Подлежат зачѐту дисциплины учебного плана при совпадении 

наименования дисциплины, а также, если объѐм часов составляет не менее чем 

90%. 

2.2. Решение о зачѐте дисциплин(ы) оформляется приказом директора. 

2.3. В случае несовпадения наименования дисциплин(ы) и (или) при 

недостаточном объѐме часов (более 10%), обучающийся (экстерн) обязан 

пройти промежуточную аттестацию в соответствии с пунктом 7 «Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

2.4. При перезачете выставляется оценка, но не выше оценки, полученной 

экстерном в образовательной организации, где он ранее обучался. 

2.5. Для прохождения промежуточной аттестация создается аттестационная 

комиссия, в количестве не менее 3-х человек, включающей представителя 

администрации, учителя – предметника  и ассистента из числа учителей того же 

цикла/предметной области, утвержденной приказом директора. 

2.6. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

–контрольной работы 

–диктанта, изложения, сочинения или изложения с творческим заданием; 

–письменных и устных экзаменов по выбору обучающихся; 

–тестирования; 

–защиты индивидуального (группового) проекта или реферата. 

2.7. Для получения зачѐта обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося представляют в 

учреждение следующие документы:  

-       заявление о зачѐте дисциплин(ы); 

-       документ об образовании или справку об обучении или о периоде 

обучения;  



-       копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее 

обучался обучающийся. 

2.8. Зачѐт дисциплины проводится не позднее двух недель до начала итоговой 

аттестации. 

2.9.  Учреждение вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные 

документы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.10.  Получение зачѐта не освобождает обучающегося от прохождения 

итоговой аттестации в учреждении. 

2.11. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине 

(«зачѐт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или родителей 

(законных представителей) данная дисциплина может быть зачтена с оценкой 

«удовлетворительно» или перездана экстерном на более высокую оценку. 

2.12. Результаты прохождения промежуточной аттестации фиксируются в 

протоколе. 

2.13. Результаты зачѐта фиксируются в личном деле обучающегося. 

2.14. Принятие решений о зачѐте в случае совместного ведения 

образовательной деятельности в рамках сетевой формы образовательных 

программ производится в соответствии с договором между организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

2.15. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные 

учебным планом данного учреждения, могут быть зачтены обучающемуся по 

его письменному заявлению или заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Данный Порядок, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются на заседании Педагогического Совета и утверждается 

приказом директора. 


