


6. Зачет результатов освоения учащимися выпускных классов (9-

х,11-х) учебных предметов по программам основного (среднего) общего об-

разования, являющихся обязательными или выбранными учащимся для госу-

дарственной итоговой аттестации, не производится. 

7. Зачет результатов освоения учащимся любых учебных предметов 

по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным програм-

мам осуществляется в полном объеме. 

8. Для зачета результатов освоения учебных предметов законный 

представитель обучающегося  и    обучающийся, достигший возраста 14 лет, 

предоставляют  на имя директора следующие документы: 

 заявление, в котором обязательно указываются: Ф.И.О. заявителя 

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

 название предмета (предметов); 

 класс (классы), год (годы) изучения; 

 полное наименование и юридический адрес сторонней организации; 

 объем предмета (предметов) в учебном плане сторонней организации; 

 форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в со-

ответствии с учебным планом сторонней организации; 

 отметка (отметки) учащегося по результатам итогового или промежу-

точного контроля; 

 дата; 

 подпись. 

9. При подаче заявления законный представитель учащегося предъ-

являет документ, подтверждающий статус. 

10.  Документ об образовании или справку об обучении или о периоде 

обучения. 

11. Копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой ра-

нее обучался обучающийся. 

12. К заявлению прилагается заверенный подписью руководителя и 

печатью сторонней организации документ (документы), содержащий сле-

дующую информацию: 

 название предмета (предметов); 

 класс(классы), год (годы) изучения; 

 объем предмета (предметов) в учебном плане сторонней организации; 

 форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в со-

ответствии с учебным планом сторонней организации; 

 отметка (отметки) по результатам итогового или промежуточного кон-

троля. 

13. Учреждение вправе запросить от обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополни-

тельные документы и сведения об обучении в другой организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность. 



14. Решение о зачѐте дисциплины оформляется приказом директора 

учреждения. 

15. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при не-

достаточном объѐме часов (более 10%), решение о зачѐте дисциплины при-

нимается с учѐтом мнения педагогического совета учреждения. 

16. Педагогический совет может принять решение о прохождении 

обучающимся промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная 

аттестация проводится учителем, ведущим данную дисциплину. 

17. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дис-

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

родителей (законных представителей) данная дисциплина может быть зачте-

на с оценкой «удовлетворительно». 

18. Принятие решений о зачѐте в случае совместного ведения образо-

вательной деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ 

производится в соответствии с договором между организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность. 

19. 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 представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося. 

20. О принятом решении директор информирует под роспись заявите-

ля (заявителей) в течение пяти рабочих дней. 

21. Зачѐт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

итоговой аттестации. Получение зачѐта не освобождает обучающегося от 

прохождения итоговой аттестации в учреждении. Результаты зачѐта фикси-

руются в личном деле обучающегося. 
 

 


