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Принято решением
Общего собрания работников
МБоУ Гимназия ],{Ъ 1

от

Протокол J,,lb l
(28) августа 2017

Пр

г,

Спераяскrй В.Н,
NqJ_// от 4.09.17

порядок

зачета результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей)' практики, дополцительЕых образовате;rьных программ В
Других
оргацпзациях, осуществляющих образовательЕую деятельность Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Коврова
Гимпазця М1 имени А.Н.Барсукова

l.

Настоящий порядок реглzll\{ентирует зачет результатов освоения обуrающимися
уrебных предметов, к}?сов, дисциплин (модулей), практики, допЬппrraоur"о.
образовательных програJ\,rМ в дру.их организацил(, осуществJUIющих образовательную

деятельность.
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 2g.l2.2ol2
Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> обуrающиеся имеют право на зачет
организацией, осуществJuIющей образовательн},ю деятельность, в
устttновленном ею
порядке резулЬтатов освоениЯ уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительньtх образовательньrх прОграI\.{м в других орпlнизацшIх, осу]цествJUIющих
образовательнуто деятельность.
З. Под зачётом в настоящем порядке понимается перенос в докумеЕты об освоении
образовательной программы учебньrх пре,щ,tетов, курсов, дисциплин (модулей), праюики
'.rр""

2:

(далее

-

дисциплины)

с

соответств},ющей оцЬнкой, полуrенной

oauo""nn

образовательной программы в других организациJIх, осуществJIяющих обрЬовательную
деятельность, или без неё. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости
повторного изучения соответствующей дисциплины.

4.

Подлежат зачёту дисциплины уrебного плана при совпадении нмменовalния

дисциплины, а также, если объём часов составляет Ее менее чем 9оyо.
Решение о зачёте дисциплины оформrrяется приказом,директора
rIреждения.
В слуrае несовпадения наименования дисципJIины и (или1 np,n п"доarчrо.rном объёме
часов (более 10%), решение о зачёте дисциплины принимается с 5rчётом мнения
педагогического совета rФещденшI.
7. ПедагогиЧеский совет может принять решение о прохождении обучаlощимся
промежуточной аттестации по дисциплине. ПромежJточнzUI аттестация проводится
учителем, ведущим данную дисциплину.
8. ДJIя получения зачета обуrающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося представляют в rIреждение следующие
документы:
- змвление о зачёте дисципJп.lны;
- докуменТ об образованиИ или справку об обуrении или о периоде обlчения;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации,
осуществJU{ющей образовательную деятельность, в которой
ранее обуrался
обуrающийся.
Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начма итоговой
аттестации.

5.

6.

9.

10. Учреждение впрzlве запросить от обуrающегося или родителей (законньгх
представителей) несовершеннолетнего обуrающегося дополнительные док}менты и

сведения

об обуrении в другой

деятельность,

организации, осуществJuIющей образовательную

1. Полуrение зачёта Ее

освобож.дает обlчающеl,ооя от прохож,дения итоговой
аттестации в учреждении.
12. В слуrае несовпадениЯ формы промеКлочноЙ аттестациИ по дисциплине (<зачёт>
вместо ба,тльной оценки), по желанию обучающегося или
родителей (законньж
представителей) данная дисциплина может быть зачтена с оценкой ,,удо"rar"орrraпuпоо.
1з. Результаты зачёта фиксирlтотся в личном деле обучающегося.
14. Принятие решений зачёте слу{ае совместного веденnnя образовательной
деятельЕости в pa},rкax сетевой формы образовательных програr{м производится в
соответствии с договором между оргarнизациями, осуществJUIющими образовательЕ},ю
деятельность.
1

о

в

15. !исциплины, освоенные обуrающимися в другоЙ оргш{изации, осуществляющей
образовательную деятельность, но не предусмотенные у.rебньпл планом данного
}Trреждения, могуг быть зачтены обуlающемуся по его письменному зzrявлению иJIи
змвлению родИтелей (законньгх представителей) несовершеннолетнего обуlающегося.

Приложение
.Щиректору

1

МБОУ Гимназии

JФ1

(Ф.и.о.)

заявление

Прошу зачесть моему сыну (дочери), Ф.И.О., учащемуся _

предметы,

изrIенные

сторонней

_(часов),

отметка)

_(часов),

отметка)

1

2

(название предмета, год обу,.rения, в объеме
3.

(назвмие предмета, год обуrения, в

объеме

(часов), отметка)

4

(название предrлета, год обу.rения, в объеме

_(часов),

Справка сторонней оргшrизации црилагается.

()20г.
Подпись

орг:lнизации

имеющей юридический

адрес

(название предмета, год обуrения, в объеме

кJIасс4 следующие

в

отметка)

прикАз

()20

Приложение 2

г

<О зачете результатов освоения

(предмета) учащегося

_

классд

Ф.И.>>

В соответствии с п.7 ч.l ст. 34 <основные права обучzuощихся и меры их социа,rьной
поддержки и стимулировzlния> Федерального зzlкона <Об образовании в Российской
Федерации>, уставом, Порядком зачета результатов освоения
учащимися учебньгх
предметов, курсов, дисциплин (молулей), дополнительньD( общеобразовательньrх
программ в других оргчlнизациJrх, осуществляющих образовательную
деятельность, на
основzlнии зtцвления Ф.И.о. и спрalвки сторонней оргшrизации,ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачесть учащемуся _
кJIасса Ф.И. (предмет) с отметками (
)
Учителю Ф.И.О. до <_ )
20
г. вкJIючительно внести необходимые записи в
индивидуаlльпый план Ф.И.
Контроль за испоJIнением настоящего приказа возложить на заJ\.'еститеJUI директора по

учебно-воспитательной работе.

Приложения:
Заявление Ф.И.о. на 1 листе.
спразка (академическau справка) сторонней организации на
.Щиреюор:

С приказом ознЕlкомлены:

l листе.

