
йуниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
кАкжарская основная общеобразовательная 1школа)

муниципального образования -8,сненский городской округ

Фб утверждении |1орядка зачета органи3ацией, осушествля1ощей образовательну}о

деятельность. результатов оовоения обунагошимиоя унебнь1х предметов' курсов'

дисциплин (молулей), практики, дополнительнь1х образовательнь]х программ в других

организациях,осуществля}ощихобразовательнутодеятельность

Б соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 34 Федераттьного закона от29]220|2г'

}г9 273-Фз <Фб образовании в Российокой Федерации), приказом 1!1инобрнауки России

]т9 845, йинпросвещения России ш9 369 от 30.07.2020 (об утвер)1цении |{орядка зачета

организацией" осушествля}ощей образовательную деятельность' результатов освоения

об1,натощимися унебнь]х предметов. курсов. дисциплин (модулей)' практики'

дополнительнь1х образовательнь1х программ в других организациях, осущеотвля}ощих

образовательну!о деятельность)

пРикАзь1БА}Ф:
1 . }тверлить прилагаемьтй |1орядок зачета органи3ацией, осушествлятощеи

образовательну}о деятельность, результатов освоения обуиатощимися учебнь{х предметов'

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньгх образовательньтх программ в

других организациях, осуществля}ощих образовательн}то деятельность

(|1риложение 1).

2. Администратору 1школьного оайтаи делопроизводителто 1{уттугуловой )1{'А'

разместить даннь1й приказ на 1пкольном сайте в разделе к{окументь1) до 28 '09 '2020 г '

3. 1{онтроль за иополнением приказа оставля:,о за собой'

вь1пискА из пРикА3А
25.09.2020 г.

{иректор моБу (Ак}карская оо[ш>)

ш9 218

А.с. Байканова



|1рилоэкение 1

к приказу от 25'09.2020 ]:гр 218

|[орядок

3ачета организацией, осушествля1ощей образовательную деятельность' ре3ультатов

освоения обунагошимися уяебньпх предметов' курсов' дисциплин (модулей)'

практики' дополнительнь|х образовате.]1ьнь!х программ в других органи3ациях'

осуществляющих образовате"цьну1о деятельность

1. Ёастоящий [{орялок зачета организацией, осушествля!ощей образовательну1о

деятельность' результатов освоения обуча}ощимися-учебньтх предметов' курсов'

дисциплин (молулей)' практики, дополнительнь1х образовательнь1х программ в других

с) ргани зациях, осу ще;'',,'щ'* образовательну}о деятельнооть разраб отан в

соответствии с:

- пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29'12'2012 г' ]\э 27з'Фз <об

образовании в Российской Федерации);
- приказ0м йинобрнауки России ш9 845, \4инпросвещения России ]х[ч 369 от

з0'07 .2020 кФб утверждениш [1орядка зачета организацией, осушествля}ощей

образовательну!о деятельность, результатов освоения обуча}ощимися уиебнь1х предметов'

курсов, дисциплин (молулей), практики, дополнительнь1х образовательнь1х программ в

других организациях, осуществля!ощих образовательну1о деятельность)'

|{орялок зачета организацией, осушествля}ощей образовательну}о деятельность'

результатов осв0ения обуча}ощимися унебнь]х предметов, курсов' дисциплин (молулей)'

практики) дополнительнь1х образовательнь1х программ в других организациях'

осущеотвля}ощих образовательну}о деятельность устанавливает правила зачета

организацией, осушествлягощей образовательну}о деятельность (да'1ее - организация)'

результатов освоения обунагошимися учебнь1х предметов, курсов' дисциплин (модулей)'

г1рактики, дополнительньтх образовательнь1х программ в других организациях (далее

соответственно _ зачет, результать{ 11ройденного обунения)

2. 3ачет осуществляется ,' .,й*'-"ито обувагощегося или родителей (законньгх

г[редставителей) несовер1шеннолетнего обуватошегося, на основании документов'

подтверх(да}ощих ре3ультатьт пройденного обунения:

а) локумента об образовании и (или) о кватификации, в том числе об образованиии (или)

о квалификации) полу{еннь1х в иноотранном государтве;

б) локумента об обун еъ'ии,в том числъ справки об обунении или о периоде обувения'

документа' вь1данного иностраннь1ми организациями (оправки' академической справки и

иного документа).
Форма и порядок подачи заявления,в том числе возможность его подачи в форме

э.,1ектронного д0кумента с использованием информационно-телекоммуникационной сети

''14нтернет'', устанавливается локальнь1м нормативнь1м актом организации'

3. |1орялок зачета результатов г1ройденного обунения, подтвер)1(даемь]х

документамй об образовании и (или) о ква.[ификации' полученнь1ми в иностранном

государстве, ко.|'орь]е не соответству}от условиям, предусмотреннь1м часть}о 3 статьи 107

Федератьного закъна от 29 декабря201^5 г. ]х1 273_Фз ''об образовании в Российской

Федерации"], а также подтвер)кдаемь1х документами об обунении' вь1даннь1ми

иностраннь1ми0рганизациями'устанавлива}отоялокальнь1мнормативнь!мактом
организации.

4. 3ачет осуществляется посредотвом сопоставления планируемь1х результатов по

соответству}ощей части (унебному предмету' куроу-, дисциплине (модулто)' практике)

образовательной программь1, котору; 
'."*й*^Ё''бу,^16ш"йся 

(лалее - часть осваиваемой

образовательной ,р'.р''*,т), и результатов пройденного обучения, определеннь|х

освоенной ранее 'Ёу.''.*.мся 
;бразовательной программой (ее настьго)'



5. 3анету не подлех(ат резу-1ьтать] итоговой (гооуларственной итоговой) аттестации'

6.0рганизацияпроизводитзачетприустановлениисоответствиярезультатов
пройденного обу.тения по ранее '.*'.'"'й 

обунагошимся образовательной программе (ее

насти) планируемь1м результатам обунения по соответствугошей части осваиваемой

образователйой ,р'!р''',, (дштее - установление ооответствия)'

€ цельто установления соответствия организация мо}кет проводить оценивание

фактинеского дости>т(ения обунаъощимся планируемь1х результатов части осваиваемой

'бр*',^'.льной 
программьт (лалее - ошенивание)'

|1рошелура установления соответствия' в том числе олучаи, при которь1х

проводитс" ''-,'!^*'ие, 
и формь1 его проведения, определя}отся лок&[ьнь1м нормативнь{м

актом организации.
7'3ачтеннь]ерезультатьтпройденногообуненияучить]ва}отсявкачестве

результато" ,р'*"*уточной аттестации по соответствуъошей части осваиваемой

образовательной программь1'
8. Фбунаго щийся,которому произведен зачет' переводитояна обунение по

индивидуальному унебному плану, в том числе на уокоренное обунение, в шорядке'

установленном л0кальньтми нормативнь1ми актами организации'

9. ||ри установлении несоответствия результатов пройденного обунения по

освоенной ранее 'бу,''*"мся 
образовательной г{рограмме (ее насти) требованиям к

планируемь1м результатам обунения по соответству}ощей части ооваиваемой

'бр*'й''-,,''й 
программь] организация отказь1вает обуяагощемуоя в зачете'

Ретшение об отказе в письменной форме и!1ив форме электронного документа с

обоснованием причин отказа в течение '!е1 рабо,их дней направляется обунатощемуся

или родителго (законному представител}о) несовертпеннолетнего обунагощегося'

10. Ёе допускается взимание г1лать1 с обунагошихся за установление соответствия

зачет.


