
И.о.диреrсгора МКОУ (СОШ с.Толопr) Л.Л.Ко

от )l Xr//0 t

порядок
зачета результатов освоенця учащпмпся учебных предметов, курсов, д
(модулей), дополЕштеJrьЕых обрвзовате,льных программ в другпх оргlнизацпях,

оеуществляющпх образовательЕую деятеJIьность

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федера-rrьным зztконом от
29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и уст.вом
мкоу в цеJUIх реализации пр{ва
)цапIихся на зачёт результатов освоеЕия ими у.rебньтх цредметов, курсов,
дисциппиЕ (моryлей) (дшrее - предметов), дополнитеJIьньп< образовательньтх
прогр€tN,lм в другI,D( орг€rнизациl[х, осуществJIяющтл< образоватеjънуо
деятеJIьность (далее - стороЕняrI организация).

2. При освоении }п{ацимися наряд/ с rIебными предметtl},tи, курсап,rи
(моryлями) по осваиваемой образовательной програ:r,rме любьrх других
уrебЕьIх предметов, курсов, дисциIшшl (мо,ryлеЙ) основЕм
общеобразовательIiЕц програп,rма общего образоваrп,rя должна освЕIиваться
тЕжими )ляIrlимися в поJIном объеме

3. Зачет результатов освоениrI )чебньD( предметов и дополнительЕьIх
образовательЕьIх прогр€rмм в cTopoHHIo( оргtшlизациJгх может Iц)оизводиться
для )датцихся:

. об)п{ающID(ся по прогр€tммаIчr, реaцизуемым в сетевой форме;

. обучающихся по индивид/альному уlебному ппану;
о переведенных дIя цродоJDкениrI обу{ения из стороIlЕих организаций;
. перешедших с одного профи.тrя обу{ения на другой внутри

образовательноrо r{реждениJI;
. изJrчавших их в cTopolrниx оргаЕизацлtfl( по собственной инициативе.

4.Учаrцимся могл быть зачтеЕы результаты освоения rrебньrх цредметов по
основным образовательным црограJ!{мам:

. начальЕого общего образования;

. основного общего образования;

. среднего общего образования,

а также по допоJшитеJIьным образовательным прогр€ш\,rма.

5. Освоение учащимся )л{ебньгх цредметов в сторонней орг€шизации не дает
ему прalва пропуска обязательньD( }чебньтх заrrятий в соответствии с

утвержденным распис€lнием.

6. Зачет результатов освоения )цяцимся 1..rебньтх предметов по црограi!rмап,r,
реiшизуемым в сетевой форме, осуществJIяется в порядко, предусмотренном в
договоре о сетевой форме решrизации образовательньIх прогр€rп,tм.

,



7, Зачет результатов освоениrI )цяr]Iимся )цебньтх предметов по прогрil^,rмап{
нач€шьногО общего, основного общего, среднего общего образования
осуществпяется при одновременном выполнении след/ющих условий:

. эти преДметы входят в уrебные планьт образовательItого rФежденLIJ{;о их HEI:IBEIIILUI полностью совпадают с названиями цредметов в учебном
гшане ОУ;

. колиtIество часов, отведенное на их изуIение в сторонней оргЕrнизаIци,
cocTEtBJuIeT не менее 80% от коJIичества, отведеЕного Еа их из)леЕие в
1.,rебном плане оУ;

. эти предметы не яыиются обязательными дш государственной итоговой
аттестации;

. эти предметы не выбраны }чащимися дIя государственной итоговой
аттестации.

8. Зачет результатов ocBoeltиll )лащимися выгryскЕых кJIассов (9-х и 11-х)
}п{ебньIх предметов по прогрitп,tмЕlп,l основIlого и среднего общего
образования, явJuIющихся обязательными или выбранными )лаrrlимися дJбI
государствеIrной итоговой аттестЕu{ии, не производится.

9. Зачет результатов освоенIбI уIебньD( цредметов проводится по зalявJIению
родителей (законньв представителей) r{Еuцегося, освмвающего осIlовные
общеобразовательные прогр€lп,lмы начальЕого и основЕого общего
образования, и )ляrцегося, осваивающего основные общеобразовательные
прогр€lммы средrего общего образования (приложение 1), в котором
уквываются:

. Ф.и.о. змвитеJIя (Ф.и.о. ).чапIегося в з:uIвпении законного
представите.тrя);

. название предмета (предметов), по которым цроводится зачет резуJьтатов
освоениrI уrебньп< цредметов;

. класс (классы), год (годы) изrIеЕIхI;

. полное наименоваIlие и юридический адрес сторонней оргaшизации;

. объем }чебньD( часов, предусмотреЕньIх дш изrIениlI предмета
(ПРеДМетов) в 1"rебном шI€ше сторошtей организации;

. форма (формы) итогового иJIи промекуточного KoHTpoJuI знаний в
соответствии с 5rчебным плlшом сторонней оргaшизации;

о отметка (отметки) )чаIцегося по резуJIьтатам итогового или
промежуточного контроJIя;

. дата;

. поДпись.

При подаче змвления родитель (законньй представитеJIь) 1^rащегося
предъявjulет докр{ент, подгверждающий его статус.
10. К змвлению прилaгается завереннм подписью руководитеJuI и печатью

сторонней организации спрaвка., содерж:uцм следуюпцrю информацию:



о нЕLзвание предмета (прелметов);
о класс (шrассы), год (годы) из}п{еIrия;. объем уrебньпс часов, предусмотенньD( для изr{ения цредмета

(предмегов) в 1..rебном IIлЕlне стороItней организаlдии;
. форма (формы) промехqдочной атгестации )4IятIIегося в соответствии с

1..rебным плalном сторонней орг€lнизации;
. отметка (отметки) по результатам промежуточноЙ аттестации.

l 1 . По результатаI\,{ рассмотрения з€UIвJIения директор принимает одно из
следующих решений:

- зачесть резуJБтаты освоения )чащимся зzцвJIенного предмета в сторонней
оргilнизации с предъяыIенной оценкой (отметкой);

- не засчитыватъ результаты освоениrI r{ащимся з€цвJIенного предмета в
сторонней оргaшизации, так к€ж предьявлеItные документы не соответствуют
настоящему Порядry.

О принятом решении директор информирует под роспись з:цвитеJIя
(заявителей) в течеЕие пяти рабочюr дней со дrrя подачи змвJIения.

l2. В сrryчае принятия положительного решениJI директор издает прикдi
(приложение 2) о зачете результатов освоеЕия rlащимся з€UIвленного
предмета.

13. В сrгучае приЕятия решеЕllя об отказе в зачете результатов ocBoerrll;I

r{ащимся зzuIвJIенного предмета в стороrпrей орг{lнизации директор ставшт на
з!цвлении резолюцию кОтказать>. Учащемуся по змвленному преlц.rету
выставJuIется итоговilя оценка (отметка), поJDл{енЕая им в образовательllом
утеждении.


