
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 103 Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

П Р И К А З 

 

28 августа  2020 г.  г. Минеральные Воды  № 185/1 

 

Об утверждении Порядка зачета результатов освоения обучающимися МБОУ гимназии 

№103 г. Минеральные Воды учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

На основании совместного приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

30 июля 2020 года № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», решения управляющего совета 

от 28.08.2020, протокол №1, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать утратившими силу следующие локальные акты: 

2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися МБОУ 

гимназии №103 г. Минеральные Воды учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность», утвержденный приказом от 16.09.2016 года №235 «Об 

утверждении локальных актов». 

3. Утвердить прилагаемый Порядок зачета результатов освоения 

обучающимися МБОУ гимназии №103 г. Минеральные Воды 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (Приложение).  
 

 

Директор МБОУ гимназии № 103                          Р.Г. Агабекова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу №185/1  

от 28.08.2020 год 

 

ПОРЯДОК 
зачета результатов освоения обучающимися МБОУ гимназии №103 г. Минеральные Воды 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

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

приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 года № 

845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» в целях реализации права учащихся на зачёт 

результатов освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики (далее – предметов), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

сторонняя организация). 

2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

устанавливает правила зачета МБОУ гимназией №103 г. Минеральные Воды, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - Учреждение), 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного обучения), 

форму и порядок подачи заявления. 

3. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а) документа об образовании, в том числе об образовании, полученном в 

иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки и 

иного документа). 

4. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - 

часть осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного 

обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной 

программой (ее частью). 

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

6. Учреждение 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). 

7. С целью установления соответствия Учреждение может проводить оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 

осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание). 



8.  Оценивание не является обязательным при проведении зачета, проводится по 

усмотрению Учреждения.  

9. В случае, когда выявить соответствие результатов пройденного обучения по ранее 

освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы только на основании представленных документов затруднительно или 

невозможно, Учреждение может проводить оценивание фактического достижения 

обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной 

программы в формах, определяемых в Положении о проведении  промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.  

10. Для проведения оценивания приказом директора Учреждения назначается 

комиссия численностью не менее трех педагогических работников. 

11. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

12. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

13. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) 

требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы Учреждение отказывает 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. 

14.  Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 

зачет. 

15.  Зачет результатов освоения учебных предметов проводится по заявлению 

родителей (законных представителей) учащегося, осваивающего основные 

общеобразовательные программы начального и основного общего образования, и 

учащегося, осваивающего основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования (приложение 1), в котором указываются: 

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

 название предмета (предметов), по которым проводится зачет результатов 

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 промежуточного 

контроля; 

 дата; 

 подпись. 

16. При подаче заявления родитель (законный представитель) учащегося предъявляет 

документ, подтверждающий его статус.  К заявлению прилагается заверенная 

подписью руководителя и печатью сторонней организации справка, содержащая 

следующую информацию об отметке (отметках) по результатам промежуточной 

аттестации. 

17.  По результатам рассмотрения заявления директор Учреждения принимает одно 

из следующих решений: 

- зачесть результаты освоения учащимся заявленного предмета в сторонней 

организации с предъявленной оценкой (отметкой); 



- не засчитывать результаты освоения учащимся заявленного предмета в 

сторонней организации, так как предъявленные документы не соответствуют 

настоящему Порядку. 

18.  О принятом решении директор информирует под роспись заявителя (заявителей) 

в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления. В случае принятия 

положительного решения директор Учреждения издает приказ о зачете 

результатов освоения учащимся заявленного предмета. 

19.  В случае принятия решения об отказе в зачете результатов освоения учащимся 

заявленного предмета в сторонней организации директор Учреждения ставит на 

заявлении резолюцию «Отказать». Учащемуся по заявленному предмету 

выставляется итоговая оценка (отметка), полученная им в Учреждении. 

 
 

 

  

 Приложение 1. 

Форма заявления о зачёте результатов 

 

 
Директору  МБОУ гимназии № 103 

г. Минеральные Воды 

Агабековой Р.Г. 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________ 

контактные данные 

 

Заявление 

  

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

следующие предметы, изученные в _____________________________, 

                                                                       (наименование ОУ – сторонней 

организации)  

имеющей юридический адрес_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

1. _____________________________________________________________ 

(название предмета, год обучения, в объеме ____(часов), отметка) 

 

2._____________________________________________________________ 

(название предмета, год обучения, в объеме ____(часов), отметка) 

 

Справка _________________________________ прилагается. 

  наименование  ОУ - сторонней организации  
 

«_____»______20____г.     

 

Подпись _________________ 


