
 

ПОРЯДОК  

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,  

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

в Государственном  бюджетном общеобразовательном учреждении   

средней общеобразовательной школе № 571 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга  
 

1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 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. 

3. Под зачетом в настоящем порядке понимается перенос в учебно-педагогическую 

документацию (классный журнал, журнал внеурочной деятельности и др.) результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики (далее – 

компоненты образовательной программы), дополнительной образовательной программы с 

соответствующей оценкой, полученной при освоении образовательной программы в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или в часах. 

4. Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 

освоения соответствующих учебных предметов, курсов и (или) курсов внеурочной 
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деятельности, а также от прохождения промежуточной аттестации по четвертям / 

триместрам, полугодиям.
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5. Подлежат зачету компоненты образовательной программы, дополнительные 

образовательные программы, освоенные или планируемые к освоению в текущем учебном 

году в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

следующих случаях: 

а) для учебных предметов, курсов – при совпадении наименования и количества 

часов (не менее 90 процентов); 

б) для курсов внеурочной деятельности – при совпадении требований к 

результатам освоения компонентов образовательной программы, дополнительных 

образовательных программ
2
 и программы внеурочной деятельности.
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6. В случае несовпадения наименования учебного предмета, курса и (или) при 

недостаточном объеме часов (менее 90 процентов от объема часов, предусмотренного 

учебным планом), а также в случае несовпадения результатов освоения дополнительной 

образовательной программы и курса внеурочной деятельности решение о зачете 

принимается с учетом мнения педагогического совета учреждения. 

7. Педагогический совет учреждения принимает одно из следующих решений: 

а) о зачете компонентов образовательной программы или  дополнительных 

образовательных программ; 

б) о прохождении обучающимся промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу. Промежуточная аттестация проводится учителем, ведущим данный 

учебный предмет, курс; 

в) об отказе в зачете. 

8. Решение о зачете оформляется приказом учреждения. 

9. Для получения зачета обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в учреждение следующие документы: 

заявление о зачете по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку; 

документ об образовании, документ об обучении или справку об обучении или о 

периоде обучения;
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копию лицензии на осуществление образовательной деятельности другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

10. Заявление о зачете подается в учреждение не позднее двух недель со дня 

начала обучения по соответствующему учебному предмету, курсу или курсу внеурочной 

деятельности. 

11. Зачет проводится не позднее одного месяца до начала итоговой аттестации. 

12. Учреждение вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и 

сведения об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

13. Получение зачета по учебному предмету, курсу не освобождает обучающегося 

от прохождения итоговой аттестации в учреждении. 

14. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу («зачет» вместо балльной оценки) по желанию обучающегося или 

                                                           
1Понятия используются в соответствии с п. 16 ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки от 
06.10.2009 № 373). Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному принципу 
(Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направлены письмом 
Минобрнауки России от 18.09.2017 № 09-1672) 
2 Как правило, это дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, дополнительные 
предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, а также дополнительные 
общеразвивающие программы различной направленности 
3Могут не совпадать наименования дополнительных образовательных программ и курсов внеурочной деятельности 
4ч.12 ст.60 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося данный 

учебный предмет, курс может быть зачтен с оценкой «удовлетворительно». 

15. Принятие решения о зачете в случае совместного ведения образовательной 

деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ производится в 

соответствии с договором между организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 ст.15 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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Приложение 1 к Порядку зачета 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденному 

приказом директора 

от ___.___.______ №____ 

Форма 

Директору наименование учреждения 

  

М. И. Ивановой  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ 

Прошу произвести моему ребенку   
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

зачет , 
 наименование учебного предмета, дисциплины (модуля), дополнительной образовательной программы, 

освоенных в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность 

освоенного(й)/ планируемого(й) к освоению в текущем учебном году в  
ненужное зачеркнуть  

 
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

в период с «____» ________ 201__ г. по «____» ________ 201__ г. в количестве __ часов 

(часов/нед.) 

 

с оценкой ______ в качестве учебного предмета / курса / курса внеурочной деятельности 

 

На оценку «удовлетворительно» согласен
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(подпись) (расшифровка подписи) 

«  »  201  г. 

 

                                                           
6При условии получения в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, «зачета» вместо 
бальной оценки 


