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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися
ГБОУ школы № 302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (далее - Положение) является локальным
актом ГБОУ школы № 302

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – школа),

регулирующим условия и порядок действий и принятия решений по вопросу зачета
результатов освоения обучающимися учебных предметов курсов, дисциплин (модулей)
(далее – предметов) в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(далее – сторонние организации).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 года № 845/369 «Об
утверждении Порядка зачета организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моделей),
практики,

дополнительных

образовательных

программ

в

других

организация,

осуществляющих образовательную деятельность»;
- Уставом школы.
1.3. Настоящее Положение создано в целях реализации права обучающихся на зачет
результатов освоения ими предметов, дополнительных образовательных программ в
сторонних организациях.
2. Условия зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов и
дополнительных образовательных программ в сторонних организациях
2.1.

Зачет

результатов

освоения

учебных

предметов

и

дополнительных

образовательных программ в сторонних организациях может производиться для:
- обучающихся по индивидуальному учебному плану;
- обучающихся, переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций;
- обучающихся, перешедших с одного профиля обучения на другой внутри школы;
- обучающихся, освоивших программы в форме on-line курсов в сторонней
организации;
- обучающихся, изучавших учебные предметы в сторонних организациях по
собственной инициативе.
2.2. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов по
основным образовательным программам:
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- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования;
- по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
2.3. Освоение обучающимся учебных предметов в сторонней организации не дает ему
право пропуска обязательных занятий по утвержденному расписанию.
2.4. Зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется при
одновременном выполнении следующих условий:
- эти предметы входят в учебные планы школы;
- названия предметов полностью совпадают с названиями предметов в учебном
плане школы;
- количество часов, отведенное на их изучение в сторонней организации, составляет
не менее 80% от количества, отведенного на их изучение в учебном плане школы;
- эти предметы не являются обязательными для государственной итоговой аттестации;
- эти предметы не выбраны обучающимися для государственной итоговой аттестации
(далее – ГИА).
2.5. Зачету не подлежат результаты государственной итоговой аттестации.
3. Порядок действий для зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов и дополнительных образовательных программ в сторонних организациях
3.1. Для зачета результатов освоения учебных предметов родитель (законный
представитель) несовершеннолетнего обучающегося или обучающийся, пишут на имя
директора школы заявление, в котором обязательно указываются:
- Ф.И.О. заявителя (Ф.И.О. обучающегося в заявлении родителя / законного
представителя);
- название предмета (предметов) для зачета результатов его (их) освоения;
- класс (классы), год (годы) изучения;
- полное наименование и юридический адрес сторонней организации;
- объем предмета (предметов) в учебном плане сторонней организации;
- форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний по данному
предмету в соответствии с учебным планом сторонней организации;
- отметка (отметки) обучающегося по результатам итогового или промежуточного
контроля по данному предмету;
-дата и подпись.
3.2. К заявлению прилагается справка, заверенная подписью руководителя и печатью
сторонней организации, содержащая следующую информацию:
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- название предмета (предметов) для зачета результатов его(их) освоения;
- класс (классы), год (годы) изучения;
- объем предмета (предметов) в учебном плане сторонней организации;
- форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний по данному
предмету в соответствии с учебным планом сторонней организации;
- отметка (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля по
данному предмету.
3.3. Документы, полученные в иностранных государствах, предоставляются на
русском языке или вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.
Если документ, подтверждающий получение иностранного образования не подпадает
под действие международных договоров о взаимном признании, то подлежит процедуре
признания,

осуществляемым

исполнительным

органом

государственной

власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. В этом случае
иностранный документ принимается вместе с документом, выданным по итогом процедуры
признания иностранного образования.
3.4. Заявление о зачете результатов и документы, подтверждающие результаты
пройденного обучения подаются одним из следующих способов:
- лично в школу
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную

форму

путем

сканирования

или

фотографирования

с

обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством школьной электронной
почты;
При подаче заявления родитель (законный представитель) несовершеннолетнего
обучающегося предъявляет документ, подтверждающий статус.
3.5. С целью установления соответствия школа проводит оценивание фактического
достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной
программы (далее – оценивание) в случаях:
- не совпадения школьной системы оценивания с системой оценивания результатов
сторонней организации, в том числе применение иной системы балльного оценивания или в
случаях без балльного оценивания результатов;
- невозможность однозначно сопоставить результаты освоения учебного предмета с
планируемыми результатами по соответствующему учебному предмету образовательной
программы школы.
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4. Принятие решения по вопросу зачета результатов освоения обучающимися
учебных предметов и дополнительных образовательных программ в сторонних
организациях
4.1. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов
принимается одно из следующих решений:
а) зачесть результаты освоения обучающимся заявленного предмета в сторонней
организации с предъявленной оценкой (отметкой);
б) зачесть результаты освоения заявленного предмета в сторонней организации с
усредненной итоговой оценкой (отметкой);
в) не засчитывать результаты освоения обучающимся заявленного предмета в
сторонней организации, так как предъявленные документы не соответствуют настоящему
Порядку. О принятом решении школа информирует под подпись заявителя (заявителей) в
течение пяти рабочих дней.
4.1.1. В случае принятия решения под подпунктом «а» пункта 4.1. настоящего
Положения директором школы издается приказ о зачете результатов освоения обучающимся
заявленного предмета.
4.1.2. Решение под подпунктом «б» пункта 4.1. настоящего Положения принимается в
случае изучения обучающимся заявленного предмета в рамках обязательной части учебного
плана школы. Директором школы издается приказ о зачете результатов освоения
заявленного предмета (предметов) в сторонней организации с усредненной итоговой оценкой
(отметкой). Усредненная отметка определяется как среднее арифметическое оценки,
полученной обучающимся в школе, и оценки, полученной им в сторонней организации, с
округлением в пользу обучающегося.
4.1.3 В случае принятия решения под подпунктом «в» пункта 4.1. настоящего
Положения

директором

школы

ставится

на

заявлении

резолюция

«Отказать».

Обучающемуся по заявленному предмету выставляется итоговая оценка (отметка),
полученная им в школе.
4.2. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов
промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной
программы.
4.3. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по
индивидуальному учебному плану.
4.4. Основанием для отказа обучающемуся в зачете является установленное
несоответствие результатов пройденного обучения по освоенной ранее обучающимся
образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым результатам обучения по
соответствующей части осваиваемой образовательной программы школы.
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4.5. Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с
обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся или
родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося.
4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся или их родителей (законных
представителей) за установление соответствия или зачет результатов освоения учебных
предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в других организация,
осуществляющих образовательную деятельность.
.
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