
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачета (перезачета) результатов освоения обучающимися образовательных 

программ (в том числе дополнительных) в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Гимназия №4» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке зачета (перезачета) результатов освоения 

обучающимися образовательных программ (в том числе дополнительных)  в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – Положение) 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

«Гимназия №4» (далее –Гимназия), разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.34, п.7,  

Приказом Министерства просвещения от 30 июля 2020 года N 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»,  Уставом МБОУ Гимназия№4. 

1.2. Положение разработано в целях реализации права обучающихся на зачет 

(перезачет) результатов освоения ими общеобразовательных общеразвивающих 

программ (в том числе дополнительных) (далее – Образовательных программ) в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – сторонняя 

организация). 

1.3. Под зачетом в настоящем Положении понимается результат освоения 

Образовательных программ с соответствующей отметкой или без нее, полученной при 

освоении Образовательной программы в сторонней организации. 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№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, Образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.4. Зачет результатов освоения Образовательных программ в сторонних 

организациях может производиться для обучающихся: 

- по индивидуальному учебному плану в Гимназии; 

 

  

 



- переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций в Гимназию; 

- в сторонней образовательной организации по дополнительным Образовательным 

программам. 

1.5. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов по 

Образовательным программам. Гимназия производит зачет при установлении 

соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

Образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой Образовательной программы. 

Зачету подлежат Образовательные программы при совпадении наименований 

учебных курсов, дисциплин, модулей, тем, разделов не менее чем на 90%. 
В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточном объёме часов 

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

Гимназии.    

Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

1.6. Решение о зачёте дисциплины оформляется решением педагогического совета и 

утверждается приказом директора.  

1.7. С целью установления соответствия Гимназия может проводить оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы. Педагогический совет может принять решение о прохождении 

обучающимся промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация 

проводится педагогическим работником, ведущим данную дисциплину.  

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

несовершеннолетнего обучающегося представляют в Гимназию следующие документы: 

 заявление о зачёте дисциплины;  

 документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения; 

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался обучающийся.  

1.9. Администрация Гимназии вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и сведения об 

обучении в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

1.10. Освоение обучающимся образовательных программ в сторонней организации 

не дает ему права пропуска обязательных учебных занятий в Гимназии в соответствии с 

утвержденным расписанием. 
 

2. Порядок зачета результатов освоения общеобразовательных программ: 

2.1. Для зачета результатов освоения Образовательных программ обучающимся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся подают на имя 

директора Гимназии заявление, предоставляют документ   об обучении или периоде 

обучения по общеобразовательной программе сторонней организации, в которой 

обучался ребенок. 

2.2. При подаче заявления родитель (законный представитель) обучающегося 

предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

2.3. К заявлению прилагается заверенный подписью руководителя и печатью 

сторонней организации документ (если организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которой обучающийся проходил обучение, выдает подобный документ), 

содержащий следующую информацию: 

- наименование общеобразовательной программы; 

- год (годы) обучения; 

- название разделов (предметов, модулей и др.) 

- форма (формы) и результат аттестации в соответствии с учебным планом 

сторонней организации. 

2.4. По результатам рассмотрения заявления директор Гимназии принимает одно из 

следующих решений: 



- зачесть результаты освоения обучающимся общеобразовательных программ в 

сторонней организации с возможностью зачисления обучающегося в группу, 

соответствующую уровню знаний, умений и навыков обучающегося (группы 2-го и 

последующих годов обучения) с условиями предоставления необходимых документов, 

соответствующих данному Положению; 

- не засчитывать результаты освоения обучающимся заявленной дисциплины в 

сторонней организации, так как предъявленные документы не соответствуют настоящему 

Положению. 

2.5. О принятом решении администрация Гимназии уведомляет заявителя 

(заявителей) в течение пяти рабочих дней. 

2.6. В случае принятия решения зачесть результаты, издается приказ о зачете 

результатов освоения обучающегося заявленной дисциплины, в противном случае на 

заявлении делается соответствующая пометка об отказе. 

2.7. Заявление о зачете результатов, а также выписка из решения по нему хранятся 

в личном деле обучающегося. 

2.8. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, 

установленном локальным нормативным актом об индивидуальном учебном плане (в том 

числе ускоренное обучение). 

 
3. Заключительные положения 

3.1. В случае изменения действующего законодательства в сфере образования, 

корректировка отдельных пунктов Положения производится на заседании 

педагогического совета Гимназии и утверждается приказом директора. 

3.2. Выполнение Положения является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в МБОУ Гимназия №4. 
 


