
 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

РК ВНГ - 2018 

 

ПО.70.08-2020 

Страница 1 из 4 

 

 

 

 

 

                                          

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

МАОУ Вторая гимназия 

И. М. Михно 

«14» августа 2020 год  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЧЕТА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ  

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ),  

В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО.70.08-2020 

  

Утверждено и введено в действие приказом № 233 

от «14» августа 2020 г. 

экземпляр № 2 

 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании общегимназической родительской  

конференции МАОУ Вторая гимназия 

Председатель конференции 

Андросова Ю.А. 

«14» августа 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании общегимназической конференции 

старшеклассников МАОУ Вторая гимназия 

Председатель конференции 

Е. Коновальчук 

«14» августа 2020 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Положение о процедуре осуществления зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность (далее – Положение) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» (да-

лее – Гимназия) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях реализации права обучающихся на зачёт результа-

тов освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – предметов) в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – сторонняя организация), 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 30 

июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

1.2. Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, устанавливает процедуру осуществления зачета Гимназией 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
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дополнительных образовательных программ в других организациях (далее соответственно - зачет, 

результаты пройденного обучения). 

Под зачётом в настоящем Положении понимается перенос в документы об освоении обра-

зовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - Дисциплин) с 

соответствующей оценкой, полученной при освоении образовательной программы в других орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность, или без неё. Решение о зачёте осво-

бождает обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей Дисциплины.  

 

2. ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

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 освое-

ния учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, поданного в письменной форме или в фор-

ме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-

щего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и му-

ниципальных услуг, на основании документов, подтверждающих результаты пройденного 

обучения: 

 документа об образовании, в том числе об образовании, полученном в иностранном 

государстве; 

 документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 

документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и 

иного документа). 

1.4. Порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об 

образовании, полученными в иностранном государстве, регламентируется нормами действующего 

законодательства. 

1.5. При освоении обучающимся наряду с учебными предметами, курсами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) основная общеобразовательная программа общего образования должна осваиваться та-

кими обучающимися в полном объеме.  

1.6. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по соот-

ветствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) образовательной програм-

мы, которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной программы), и 

результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образователь-

ной программой (ее частью). 

1.7. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

1.8. Гимназия 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). С целью установления соответствия Гимназия может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы (далее - оценивание). Процедура установления соответствия, в том 

числе случаи, при которых проводится оценивание, и формы его проведения, определяются ло-

кальным нормативным актом Гимназии, регламентирующим процедуру поступления на обучение 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Взимание 

платы с обучающихся за установление соответствия и зачет освоения обучающимися учебных 



 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

РК ВНГ - 2018 

 

ПО.70.08-2020 

Страница 3 из 4 

 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях не допускается. 

1.9. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 

1.10. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом дирек-

тора Гимназии. 

1.11. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной 

ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым результа-

там обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы организация 

отказывает обучающемуся в зачете. Решение об отказе в письменной форме или в форме элек-

тронного документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется 

обучающемуся или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

1.12. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой аттеста-

ции. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося. 

1.13. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, но не предусмотренные учебным планом Гимназии, могут быть за-

чтены обучающемуся по его письменному заявлению или заявлению родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 1.14. Освоение обучающимся учебных предметов в сторонней организации не дает ему 

права пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием. 

 

3. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

3.1. Зачет результатов освоения учебных предметов проводится по заявлению, в котором 

указываются: 

 Ф.И.О. заявителя (Ф.И.О. обучающегося в заявлении законного представителя); 

 название предмета (предметов), по которым проводится зачет результатов освоения учеб-

ных 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) обучающегося по результатам итогового или промежуточного контроля; 

 дата; 

 подпись. 

3.2. При подаче заявления родитель (законный представитель) обучающегося предъявляет 

документ, подтверждающий его статус. К заявлению прилагается заверенная подписью руководи-

теля 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 обучающегося в соответствии с учебным пла-

ном сторонней организации; 

 отметка (отметки) по результатам промежуточной аттестации. 

3.3. По результатам рассмотрения заявления директор Гимназии принимает одно из следу-

ющих решений: 
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 зачесть результаты освоения обучающимся заявленного предмета в сторонней организации 

с предъявленной оценкой (отметкой); 

 не засчитывать результаты освоения обучающимся заявленного предмета в сторонней ор-

ганизации, так как предъявленные документы не соответствуют требованиям настоящего 

Положения. 

3.6. В случае принятия решения об отказе в зачете результатов освоения обучающимся за-

явленного предмета в сторонней организации директор Гимназии ставит на заявлении резолюцию 

«Отказать». Обучающемуся по заявленному предмету выставляется итоговая оценка (отметка), 

полученная им в Гимназии. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 8 сентября 2020 года и действует бессрочно 

или до момента отмены. 

4.2. Гимназия имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения с 

учетом мнения общегимназической родительской конференции и общегимназической конференции 

старшеклассников, и не противоречащие действующему законодательству в установленном порядке. 

4.3. Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней докумен-

тации осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2018.  
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