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!|оло:кение о порядке зачета обрдзовательпой орг:|яйзациэй ре3ультатов оевоения

обунапощимися увебнь:х предметов' щ.'рсов' дисциплин (модулей)' практики'

дополнитель}|ьтх образовательнь!х программ в других оргапизациях' осуществляю1цих
образовательнук) деятельпость

1. Ёаотоящий порядок разработан в ооответотвии с Ф€деральньшл 3аконом от 29.12-2012г. ]{р213-

Ф3 (об образовании в Росоийокой Федерации> и 9ставом 1школь1 в целях реализации права

учащихоя на зачет результатов освоения ими утебньтх предметов' куроов, дисциплин (модулей),

практики (далее предплетов), дополнительнь1х образовательнь]х программ в других
организациях, ооуществляк)щих образовательн).то деятельность (да1лее _ сторонняя организация).

2.3ачет результатов освоония пред1\.1етов в отороцн!тх организациях может г1роизвод|4ться для

учащихоя:
. обуча]ощихся по г1рограммам' реализуемь1м в сетевой формо;
о обучатощихоя по индивидуа-гтьному улебному плану;
. переведеннь1х из сторонних организаций д'}1я продолжения обучения;
. пере1пед1]1их о одного профиля обутения на другой внущи |1{кольт;

. изучав1пих их в оторонних организациях по собственной инициативе.

3. Фбуватощимся могут бьтть за.ггеньт результать1 оовоения предметов по основвь1м

образовательньтм прогр{1ммам:
. нач21льного общего образоваяия;
. основного общего образования;
. ороднего общего образования;
. профессиональной под!отовки по профеосиям рабоних, должноотям слу)кацих; а также по:

. дополнительньплобщеразвива[ощимпроФаммам;

. дополнительньтмпредпроф9осиональнь!м прощаммам.
4. Фсвоение обуяатощиштися предметов в оторонней организации не дает ему права пропуока
обязательньгх утебньтх занятий в ооответотвии с утвержденнь|м распиоанием.
5. 3ачет результатов оовоения обулшощимиоя унебньтх предметов по программам, реализуемь|м в

сетевой форме, ооушеотвляетоя в порядке' предуомотренном в договоре о оетевой форме
реализации образовательньтх прогр.1}дм.

6' 3ачет результатов освоения обуталощимоя увебньтх предметов по программам начального
общего, ооновного общего, среднего общего образовы1\4я 14 программам профеосиональной
подготовки по профессиям рабояих и дол'{ноотяш{ олужащих ооуществляется при одновременном
вь]полнении олед}тощих уоловий:. эти предметьт входят в улебньле планьт 1[{кольт;

. их назв[!ния г1олнооть1о совпада]от с названияь{и предплетов в утебном плане |!1кольт;

. количество часов, отведенное на их изу]ение в сторонней орг!1низации' соотавляет не
менее 800% от количеотва, отведенного на их из)д|ение в унебном плане |[1кольт;

. эти предметь| не явля]отся обязательньтми для гооударотвенной итоговой аттеотации;

. эти предметь] не вьтбраньт уващимися д]б{ гооударствонной итоговой аттестации.
7. 3ачет результатов освоения обулатощимися вь]пускньтх клаооов (9-х,11-х) утебньтх предметов
по программ!}м ооновного (среднего) общего образования' явля}ощихоя обязательнь]ми или
вь;бранньтми ута]цимся д']т'{ государотвенной аттоотации, не производится.
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8. 3ачот результатов оовоения обута:ощиплоя лтобьгх утебньтх предметов по дополнительнь1м
общеразвиватощим и продпрофессиональнь1м проФаммам осущоствляетоя в полном объеме.

9. .{ля завета результатов освоения учебньтх предметов законньтй предст€витель учащегооя и

учащийоя' доотигт]1ий возраота 14 лет, пипгщ на имя дироктора з!м!вление, в котором обязательно

указь|в!шотся :

. Ф.и. Ф. заявителя (Ф.и.о. учшцегооя в за'{влении законного предст.вител'{);

. назв{1ние предмета(предплетов);

. клаоо (классьт), год (годь1) изу{ения;

. полное наименование и ]оридичеокий адрес сторонней организш]ии;
о объем г1редмета (предметов) в учебном плане оторонней организации;
о форма (формьт) итогового или промежуто!|ного конщоля знаний в соответствии с утебньтм

планом оторонней организации;
о отметка (отметки) г]ащегооя по резудьтатам итогового или проме)куточного конщоля;
. дата;
. подпись.

|1ри подане за'{влет{ия законнь;й представитель учащегося предъяв,]1яет док}мент'
подтвержда}ощий статуо.
10. 1{ заявлони]о прилагаетоя заверенньтй подписьто руководителя и печать1о стороннеи

организации документ (Аокументьт), содер>кащий олед1тощ1то информацито:
. название предмета (предмотов);
. клаоо (класоьт)' год (годьт) изу{ения;
о объом предмета (предметов) в утебном пла!{е оторонней организации;
о форма (формьт) итогового или промежуточного кот{що']ш1 знаний в соответствии о уяебньтм

планом сторонней оргштизации;
. отметка (отметки) по результата}4 итогового или промея(уточного контроля'

11' |1о результатам раоомотрения зш!вления дироктор принимает од1{о из оледу:ощих ретпений:
а) занео1ь ре3ультать1 освоения у]ащимоя з!швленного предмета в оторонней организации о

предъявленной оценкой (отметкой);
б) завеоть результать] оовоени'! з{швленного предмета в оторонней организации о усредненной
итоговой оценкой (отметкой);
в) не заонитьтвать результать] освоения учащимся з€ш|вленного предмета в сторонней организации,
так как предъявленньте документь1 не ооответотву|от наотоящему поло)кени1о.
Ф принятом ре1пении директор информирует под роопиоь за.'{вителя (заявителей) в течение пяти

рабоних дней.
12. Б олунае лрит{ятия ре1пения (а> директор издает приказ о зачете результатов освоения

учащимоя заявленного предмета.
13. |[ринятие ре1пение <б> ооутл{еотвляется в ощ41ае изу1ения у]ащимся заявленного предп4ета в

рамках обязательной чаоти у{ебного плшта |[[кольт. ,{иректор издает приказ о зачете результатов
освоения з.швленного предмета (предметов) в оторонней организации с уоредненной итоговой
оценкой (отметкой).
14. Б олунае ||ри11ят:,1я ре1119ния (в) директор ставит на зш|влении резолтоцито <Фтказать>.
!наще-муся по зш{вле1{ному предмету вь1отавляется итогова'л оценка (отметка)'
полг{енная им в 1школе.


