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2.2.4. изучавших предметы в сторонних организациях по собственной инициативе. 

2.3. Учащимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов по 

основным образовательным программам: 

2.3.1. начального общего образования 

2.3.2. основного общего образования; 

2.3.3. среднего общего образования; 

2.3.4. по дополнительным образовательным программам. 

2.4. Освоение учащимися учебных предметов в сторонней организации не даёт ему 

права пропуска учебные занятия в соответствии с расписанием и учебным планом 

учреждения. 

2.5. Зачёт результатов освоения учащимися учебных предметов по программам, 

реализуемым в сетевой форме, осуществляется в порядке, предусмотренном в 

договоре о сетевой форме реализации образовательных программ. 

2.6. Зачёт результатов освоения учащимися учебных предметов по программам 

основного общего, среднего общего образования осуществляется при одновременном 

выполнении следующих условий: 

2.6.1.  Эти предметы входят в учебный план учреждения; 

2.6.2.  Их названия полностью совпадают с названиями предметов в учебном плане; 

2.6.3. Количество часов, отведённое на их изучение в сторонней организации, 

соответствует или превышает количество часов, отведённых на их изучение в 

учебном плане учреждения. 

2.7. Зачёт результатов освоения учащимися выпускных классов (9-х, 11(12-х) 

учебных предметов по программам основного и среднего общего образования, 

являющихся обязательными или выбранными учащимися для государственной 

итоговой аттестации, не производится. 

2.8. Зачёт результатов освоения учебных предметов производится по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося или 

совершеннолетних учащихся, осваивающего основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (см. приложение 1), в 

котором указываются: 

2.8.1. Ф.И.О. заявителя (Ф.И.О. учащегося в заявлении законного представителя); 

2.8.2. Название предмета (предметов), по которым проводится зачёт результатов 

освоения учебных предметов; 

2.8.3. Класс (классы), год (годы) изучения; 

2.8.4.  Полное наименование и юридический адрес сторонней организации4 

2.8.5. Объём учебных часов, предусмотренных для изучения предмета (предметов) в 

учебном плане сторонней организации; 

2.8.6. Форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в 

соответствии с учебным планом сторонней организации; 

2.8.7. Отметка (отметки) обучающегося по результатам итогового или 

промежуточного контроля; 

2.8.8.  Дата; 

2.8.9.  Подпись. 
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2.9. При подаче заявления гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. 

2.10. К заявлению прилагается заверенная подписью руководителя и печатью 

сторонней организации справка об обучении (личное дело) содержащая следующую 

информацию: 

2.10.1. Название предмета (предметов); 

2.10.2. Класс (классы), год (годы) изучения; 

2.10.3. Объём учебных часов, предусмотренных для изучения предмета (предметов) в 

учебном плане сторонней организации; 

2.10.4. Форма (формы) промежуточной аттестации учащегося в соответствии с 

учебным планом сторонней организации (если имеется). 

2.10.5. Отметка (отметки) по результатам промежуточной аттестации. 

2.11. По результатам рассмотрения заявления директор принимает одно из 

следующих решений: 

2.11.1. зачесть результаты освоения учащимися предметов, указанных в справке об 

обучении или периоде обучения (личном деле) сторонней организации для 

определения класса дальнейшего продолжения обучения в учреждении. 

 2.11.2. Не засчитывать результаты освоения предметов, указанных в справке об 

обучении или периоде обучения (личном деле) сторонней организации, так как 

«академической справке» не в полном объеме отражена информация, количество 

предметов не соответствует учебному плану учреждения, отсутствуют отметки за 

учебный период по предметам. 

2.12. О принятом решении директор информирует поступающего в течение трех 

рабочих дней. 

2.13. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

2.14. Обучающийся, которому произведён зачёт, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации. 

2.15. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (её части) требованиям к 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы организация отказывает обучающемуся в зачёте и это 

решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с 

обоснованием причин отказа в течение трёх рабочих дней направляется 

обучающемуся или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

2.16. В случае принятия положительного решения директор издаёт приказ (см. 

приложение 2) о зачёте результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ других 

образовательных организаций осуществляющих образовательную деятельность  

2.17. В случае принятия решения об отказе в зачёте результатов освоения учащимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 
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программ других образовательных организаций осуществляющих образовательную 

деятельность директор ставит на заявлении резолюцию «Отказать».  

2.18. Учащимся 11-х классов при определении итоговой оценки за уровень среднего 

общего образования учитываются результаты освоения учащимися предметов, 

указанных в справке об обучении или периоде обучения (личном деле). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Форма заявления о зачёте результатов 

 

 

Директору ЧОУ «ШКОЛА «ТАУРАС» 

А.А. Лобанову 

 От _______________________________ 

Ф.И.О.родителей  (законных представителей ), 

совершеннолетнего поступающего 

 

Заявление 

Прошу зачесть моему (мне) сыну 

(дочери)________________________________________________ 

                                                    Ф.И.О. полностью 

уч. предметы, изученные в 

____________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________ 

Наименование сторонней организации 

_________________________________________________________________________

____________ 

И указанные в справке об обучении (личном 

деле)_____________________________________________________________________

_____ 

Выбрать нужное 

 

Справка об обучении, личное 

дело_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______прилагается. 

Указать реквизиты документа 

 

Определить класс, для дальнейшего обучения в вашем учреждении. 

 

 

 

«_____»________20______г.                                          ____________ 

/_________________/ 

Дата                                                                                       подпись       расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА «ТАУРАС» 

ПРИКАЗ 

«_______»___________20____г.   

                                                                                           №________ 

«О зачёте результатов освоения 

 индивидуальных результатов обучения» 

 

В соответствии с пунктом 6, 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава учреждения, 

Порядком зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на основании 

личного заявления, «академической справки» (личного дела, Справки об обучении, 

ведомости текущих оценок) с целью определения класса дальнейшего обучения 

поступающего,- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачесть поступающему 

______________________________________________________ 

Ф.И.О поступающего 

результаты изучения освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ из образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

__________________________________________________________ 

                                                           указать наименование образовательной 

организации 

2. Зачислить   поступающего в 

____________________________________________________ класс 

Указать номер и литер класса 

2.Классному 

руководителю__________класса_____________________________________________ 

                                                                                     (Ф.И.О. классного руководителя) 

до «____» _______20_____г. включительно внести необходимые записи в классный 

журнал (при необходимости). 

3. Классному руководителю при определении итоговых оценок для выставления в 

аттестат (9/11) классы) учесть результаты, указанные в справке об обучении (личном 

деле). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор ЧОУ «ШКОЛА «ТАУРАС»                                           А.А. Лобанов 

С приказом ознакомлен(а) 

Дата________________               _________________/_________________        


