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Пол
о порядке зачета результатов освоения предметов, курсов,

дисцпплин (молулей), практики, дополнительных образовательньп программ в других
организациях, осуществляющих образовательЕую деятельность

в муниципальном общеобразовательном учреждении
<<Гимназия N} 2>>

l. Настоящее Положение регламентирует зачет результатов освоения обl"rающимися
учебнык предметов, курсов, дисциtIлин (модулей), практики, дополнительньD(
образовательных програмМ в других организациях, осуществJUIющих образовательнyIо
деятельность.

2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи з4 Федера:rьного зtlкоЕа от 29.|2,2012 rода
м 27з-Фз коб образовании в Российской Федерации> обуrающиеся имеют право на зачет
организацией, осуществJUIюЩей образователЬн},ю деятельноСть, в устаЕовленном eIO порядке
результатоВ освоениЯ учебньШ предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательньш программ в других организациях, осу-IцествJUIющих
образовательнlто деятельность.

3. Под зачётом в настоящем Положении понимается перенос в документы об освоении
образовательной программы учебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики
(далее - дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной при освоении
образовательной программы в других организациях, осуществJUIющих образовательную
деятельность! или беЗ неё. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости

повторного изучения соответствующей дисциплины.
4. Подлеrкат зачёту дисциплины учебного плаЕа при совпадении наименования

дисциплины, а также, если объём часов cocTaBJuIeT не меIlее чем 90%.
5. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора гимЕазии.
6. Решение о зачёте освобождает обучаощегося от необходимости повторного изучония

соответствующей дисциплины.
7. В случае несовпадения наименования дисциплины и (иrпл) при недостаточном объёме

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

8, Педагогический совет может принять решение о прохождении обуlаюпшмся
промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация проводится
учителем, ведущим данную дисциплину.

9, !ля получения зачета обучающийся иди родитеJIи (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося представляют в гимназию следующие док}ъ{енты:

- заявление о зачёте дисциплины;
- док}мент об образовании или справку об обучении или о периоде обутения;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельЕости организации,
осуществляющей образовательнуто деятельЁость, в которой ранее обучмся
обучающийся.
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10, Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начаJIа итоговой
аттестаIIии ,

l1. Гимназия вправе запросить ОТ Об)л{ающегося или родителей (законньгх
представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные док},N{еЕты и
сведения об обучении в другой организации, осуществляющей образовательнlто
деятельность.

12. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождеЕия итоговой
аттестации в учреждении.

13. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине (<зачёт>
вместо балльной ошенки), по желанию обучающегося или родителей (законньrх
представителей) данная дисциПлина можеТ быть зачтена с оценкой (удовлетворительЕо).

14. Результаты зачёта фиксируются в личЕом деле обучающегося.
15. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения образовательной

деятельности в рамках сетевой формы образовательных програI\4м производится в
соответствии с договором между оргаЕизациями, осуществляющими образовательную
деятельность.

16. [исциплины, освоенные обуiающимися в другой организации, осуществляющей
образовательн}то деятельность, но не предусмотренные уjебньш плalном гимнaвии, моryт
быть зачтены обl.rающемуся по его письменному зaцвлению или зtшвлению родителей
(законньrх представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

i7. .щанное Положение принимается на неопределенный период и вступает ts oиJlу с
момента его утверждения. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с
вновь изданными нормативными актами муниципаJIьного, регионального, федерального
органов управления образованием только решением педагогического совета,


