
l

Согласовано с Советом родителей
и с Соr.етом обучающихся
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положение

о зачете организации, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,

дисшиплин (модулей), дополнительных образовательных проfрамм в других образовательЕых

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в МБОУ (СШ ЛЬ 6) п.Энем

1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения обучающимися учебньгх

i, предмстов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательньIх программ в

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

? В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns27З-

ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии> обучающиеся имеют право на зачет организацией,

осуще(твляющей образоваiельную деятельность, в установлеЕном ею порядке результатов освоения

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

програим в других организациях, осуществляющих образовательн},ю деятельность.

л l, 3. Под зачётом в настоящем порядке понимается перенос в документы об освоении
tЁ,ti

образозательной программы учебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики (далее -
дисциIлины) с соответствующей оценкой, полученной при освоении образовательной прогрaплмы в

других организациях, осуществляющих образовательн},ю деятельность, или без неё. Решение о зачёте

освобокдает обучающегося от необходимости повторного изr{ения соответствующей дисциплины.

+. Подлежат зачёту дисциплины учебного плана при совIIадении наименования дисциплины,

а такж(), если объём часов составляет не менее чем 90%. t

5, Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директораучреждения.

6. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточном объёме

часов (более 10%), решение о зачёте дисциплины rтринимается с учётом мнения педагогического совета

учрежд,ения.
-шi{tF' 7, Педагогический

проме)(уточной аттестации по

даннук) дисциплину.

совет может принять решение о прохождении обучающимся

дисциплине. ПромежуточнаJI аттестация проводится учителем, ведущим
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l - копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации,

f]

ссуществляющей образовательн}то деятельность, в которой ранее обучался обуrающийся.

9. Зачётдисциплины проводится не rтозднее одного месяцадо началаитоговой аттестации.

10. Учреждение вправе запросить от обуrающегося или родителей (законных представителей)

несове])шеннолетнего обучающегося дополнительные док}менты и сведения об обуrении в другой

органи зации, осуцествляющей образовательную деятельность.

11. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой аттестации в

учрежl,ении.
ý,i ,цфi р. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине (кзачёт>> вместо

баЛЛьнСЙ оценки), по желанию обуrающегося или родителей (законньтх представителей) даннiul

дисциплина может быть зачтена с оценкой <удовлетворительно).
]i,, тil, tЗ. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося.

|4. .Щисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, осуществляющей

оОразозательную деятельность, но не предусмотренные учебным планом данного rrреждения, могут

бЫть Зачтены обучающемуся по его письменному заjIвлению или з€uIвлению родителей (законньrх

предстi }вителей) несовершеннолетнего обучающегося.
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