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мчниципальное бюджетное общеобразовательное yчDеждение
<<средняя общеобразовательная школа.пlъ 8>> Находкинского городского окрчга

порядок
зачета результатов освоения учащимися учебньш предметов, курсов, дисциплин
(модулей), дополнительньш образовательных программ в других организациях,

осуществляютцих образовательЕую деятельность

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2О|2Ns
27З-ФЗ <Об образов{Iнии в Российской Федерачии)) и ycT.lBoM МБОУ (СОШ J\Ъ 8> НГО в
цеJutх реализации права учапIихся на зачёт результатов освоения ими уrебньж предметов,
курсов, дисциплин (модулей) (далее - предметов), дополЕительньD( образовательньтх
fiрогрzlмм в других оргilнизациях, осуществJuIющих образовательную деятельность (далее -
сторонняlI организация).

2.При освоении )чащимися наряду с учебньшли предметчlI\4и, к)рс.lми (модулями) по
освчмваемой образовательной прогрilN{ме любьтх других уrебньтх предметов, курсов,
дисциплин (модулей) основнzш общеобразовательнбI прогрil]\лма общего образования должна
осваиваться такими )латцимися в полном объеме

3. Зачет результатов освоения учебньпс предметов и дополнитеJIьньD( образовательньтх
прогрzlмм в сторонних оргilнизациях может производиться дJUI г{ащихся:

обучающихся по программzlм, ре.rлизуемым в сетевой форме;
. обучшощихся по индивидуaльному уrебному плiшу;
. переведенньIх дJuI продолжения обучения из сторонних организаций;. 

1.r"*ших 
их в сторонЕих оргzшизацшtх по собственной инициативе.

4.Учащимся могут бьтть зачтены результаты освоения уrебньтх пред\{етов по осt{овным
образовательным программам :

. начЕUIьного общего образов ыlия,)

. основного общего образования;

. среднего общего образования,

а тiжже по дополнительным образовательным прогрilммilN{.

5. Освоение учаIцимся учебньrх предметов в сторонней организации не дает ему права
пропуска обязательных учебньтх занятий в соответствии с утвержденным расписанием.

6. Зачет результатов освоения уIащимся учебньп< предметов по прогрztммам, реztлизуемым в
сетевой форме, осуществJuIется в порядке, предусмотренном в договоре о сетевой форме
реализации образовательньD( прогрzlп4м.



7. Зачет результатов освоения }чаIщ\,rся уrебньпс пре,щ,Iетов по прогрilммitм начztльного
общего, основного общего, средIего общего образовшrия осуществjutrется при одновременЕом
выполнении следующих условий:

эти предметы входят в уrебные планы образовательного учреждения;
их нilзвzlния полностью совпадzlют с нЕIзваниями предметов в учебном плане ОУ;
количество часов, отведеЕное на их изучение в сторонней организации, cocTulBJUIeT не
менее 80% от количества, отведенЕого на их изучение в уrебном плане ОУ;
эти предметы не явJuIются обязательными дJuI государственной итоговой аттестации;
эти предметы не выбраны учатrIимися для государственной итоговой аттестации.

8. Зачет результатов освоеIIиJI учаrцимися вьшускЕьD( кJIассов (9-х и 11-х) учебньж предметов
по прогрill\лмill\л осЕовного и среднего общего образовшrия, явJuIющихся обязатеJIьными или
выбранньrми учащимися дJuI государственной итоговой аттестации, не производится.

9. Зачет результатов освоения учебньгх предметов проводится по зiulвлению родателей
(законньп< предстчlвителей) }л{атцегося, освzlивilющего основные общеобразовательные
процрaN{мы начального и основного общего образования, и учащегося, осваивalющего
основные общеобразовательные программы среднего общего образования (приложение 1), в
котором укчlзываются:

a

a

a

Ф.И.О. зfuIвитеJLя (Ф.И.О. учащегося в зzulвлении зzжонного представителя);
нzLзваIIие предмета (предметов), по которым проводится зачет результатов освоения
1"rебньrх пред,Iетов;
кJIасс (классы), год (годы) изучения;
полное нzlименовчIние и юридический адрес сторонней оргilнизации;
объем уrебньrх часов, предусмотренньIх дJuI изуIеЕия предмета (предrлетов) в уrебном
плiшIе сторонней оргilнизации;
форма (формьт) итогового или промежуточного KoHTpoJuI знаний в соответствии с
учебньпл плаЕом сторонней организации;
отметка (отметки) учащегося по результатаI\.{ итогового иJIи промежуточного KoHTpoJuI;

дата;
подпись.

a

a

a

При подаче зzцвления родитель (законньй предстilвитель) учаrцегося предъявJu{ет док).мент,
подтверждающий его статус.
10. К заявлению прилагается зzlверенная подrrисью руководитеJuI и печатью сторонней

оргiшизации справка, содержащ.ш следующую информацию :

. Её}звчшие шред\dета(предметов);

. класс (классьт), год (годы) изучения;

. объем уrебньж часов, предусмотренньтх дJIя изучения пред\.rета (предшrетов) в учебном
плане сторонней оргutнизации;

. форма (формы) промежуточной аттестации учащегося li соответствии с учебньпл
плilном сторонней организчщии ;

. отметка (отметки) по результатам промежуточной аттестации.

1 1. По результатi}N{ рассмотрения зilявлениll директор приЕимает одно из следуюIцих
решений:

- зачесть результаты освоения учатцимся зiuIвленного предмета в стовонней организации
предъявленной оценкой (отметкой);

- не засчитывать результаты освоения rrащш,lся змвленного предмета в сторонней
оргilнизации, T€lK кzж предъявленные документы не соответствуют настоящему Порядку.

a

a

a

a

a

a

a



О принятом решении директор информирует под роспись зzuIвитеJIя (заявителей) в течение
пяти рабо.птх дней со дня подаIм зtulвлеЕиrl.

12. В слуrае принятия положительного решения директор издает прикiв (приложение 2) о
зачете результатов освоениJI учащимся зчUIвленного предмета.

13. В слуlае принятиJI решеЕия об отказе в зачете результатов освоения учатцимся
зzulвленного предмета в сторонней организации директор ставит на заявлении резолюцию
<<Отказать>. Учыцемуся по зzulвленному предмету выставJuIется итоговzuI оценка (отметка),
поJtутеннаrI им в образовательном учреждении.



Приложение 1. Форма заявления о зачёте результатов

.Щиректору

от
(Ф.и.о.)

заявление

Прошу зачесть моему сьпту (дочери), Ф.И.О., учащемуся класса, следующие пред]\,Iеты,

из}ценные в .

нzмменовчlние 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.
нzlименование сторонней организации

<( > 20 г. Подпись

sý



Приложение 2. Модель приказа о зачёте результатов

( наименование обIцеобразовательного учреждения)

прикАз

20 г. Ns

О зачете результатов освоения
шrглийского языка учащимся 4А класса
Ф.и.

В соответствии с п.6,7 ч.1 ст. З4 <Основные права обуrшощихся и меры их социа-rrьной
поддержки и стимулироваIIия)) Федерального зzжона <Об образовzшии в Российской
Федерации)), уставом , Порядком зачета результатов освоения учаIцимися
уrебньтх предметов, курсов , дисциплин (модулей), дополнительньтх образовательньIх
прогрilN{м в других организациJtх, осуществJuIющих образовательную деятельность, на
основании зZUIвлеIIия

Ф.и.о.
и справки

наименовzlние сторонней организации
приказываю:

1. Зачесть учатцемуся 4А класса

Ф.и.
результаты изучеЕия английского языка за2-йкJIасс с отметкой <5> (отли,пrо).

1. Классному руководитеrпо 4 А класса

до( ) 20
Ф.и.о.

г. вкJIютмтельно внести необходимые зzшиси в классный журнал и
личное дело

Ф.и.

1. Контроль исполнения настоящего прикzва возложить на заместитеJIя директора по УВР

Ф.и.о.
Приложения:

1, Заявление Ф.И.о, на 1 листе.
2. Справка

нalименовilние стороннеи организации

.Щиректор:

С приказом ознiжомлен : (Подпись Фамилия)
Щата

на 1 листе.

{ь


