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решением педагогического совета 
Протокол № ^__от / j  . Rf-2021 г.

ПОРЯ^___
зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ других 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Открытая (сменная) общеобразовательная школа»

1.1. Порядок зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ 
других образовательных организаций осуществляющих образовательную 
деятельность в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» (далее -  Порядок) (далее -  
учреждение).
1.2.Воспользоваться этим правом могут учащиеся, решившие перейти из одного 
класса в другой внутри учреждения, из учреждений профессионального 
образования, общеобразовательных учреждений городского округа.
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями следующих 
нормативных правовых документов:
- пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962);
- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 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»;
- Устава учреждения.

I. Общие положения

II. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
2.1. При освоении учащимися наряду с учебными предметами по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,



программы основного общего и среднего общего образования (см. приложение 
1), в котором указываются:
2.8.1. Ф.И.О. заявителя (Ф.И.О. учащегося в заявлении законного 
представителя);
2.8.2. название предмета (предметов), по которым проводится зачёт результатов 
освоения учебных предметов;
2.8.3. класс (классы), год (годы) изучения;
2.8.4. полное наименование и юридический адрес сторонней организаций
2.8.5. объём учебных часов, предусмотренных для изучения предмета 
(предметов) в учебном плане сторонней организации;
2.8.6. форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в 
соответствии с учебным планом сторонней организации;
2.8.7.отметка (отметки) обучающегося по результатам итогового или 
промежуточного контроля;
2.8.8. дата;
2.8.9. подпись.
2.9. При подаче заявления гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 
личность.
2.10. К заявлению прилагается заверенная подписью руководителя и печатью 
сторонней организации справка об обучении (личное дело) содержащая 
следующую информацию:
2.10.1. название предмета (предметов);
2.10.2. класс (классы), год (годы) изучения;
2.10.3. объём учебных часов, предусмотренных для изучения предмета 
(предметов) в учебном плане сторонней организации;
2.10.4.форма (формы) промежуточной аттестации учащегося в соответствии с 
учебным планом сторонней организации (если имеется).
2.10.5. отметка (отметки) по результатам промежуточной аттестации.
2.11. По результатам рассмотрения заявления директор принимает одно из 
следующих решений:
2.11.1. зачесть результаты освоения учащимися предметов, указанных в справке 
об обучении или периоде обучения (личном деле) сторонней организации для 
определения класса дальнейшего продолжения обучения в учреждении.
2.11.2. не засчитывать результаты освоения предметов, указанных в в справке об 
обучении или периоде обучения (личном деле) сторонней организации, так как 
«академической справке» не в полном объеме отражена информация, количество



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Форма заявления о зачёте результатов

Директору МБОУ «0(С)0Ш » 
О.А. Наумовой

О т________________________________
Ф.И.О.родителей (законных представителей), 

совершеннолетнего поступающего

Заявление
Прошу
(дочери)

зачесть моему (мне) сыну

уч.
Ф.И.О. полностью 

предметы, изученные в
5

Наименование сторонней организации

И указанные 
деле)

в справке об обучении (личном

Выбрать нужное

Справка
дело

об обучении, личное

прилагается.
Указать реквизиты документа

Определить класс, для дальнейшего обучения в вашем учреждении.

«_____»________ 2 0______г.
/________________ /
Дата подпись расшифровка



2.Классному
руководителю__________ класса___________________________________________

(Ф.И.О. классного
руководителя)
до «____»_______ 20_____г. включительно внести необходимые записи в
классный журнал (при необходимости).
3. Классному руководителю при определении итоговых оценок для выставления 
в аттестат (11(12) классы) учесть результаты, указанные в справке об обучении 
(личном деле).
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Директор МБОУ «0(С)0Ш» О.А. Наумова

С приказом ознакомлен(а) 
Дата________________ /
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