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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и формы зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ (далее – зачет, результаты пройденного обучения) в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в Частном 

общеобразовательном учреждении «Газпром школа Санкт-Петербург» (далее – Школа). 

1.2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на зачет 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.3. Осуществление зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливается  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной 

основой осуществление зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в Школе являются:  

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении  

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  

(с изменениями и дополнениями);  

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 30.06.2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

• иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня; 

• Устав Школы; 

• настоящее Положение, приказы и распоряжения директора Школы. 

1.4. Под зачетом в настоящем Положении понимается перенос в документы об освоении 

обучающимися образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
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(модулей) и дополнительных образовательных программ с соответствующей оценкой, 

полученной при освоении образовательной программы в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, или без неё.  

1.5. В соответствии с данным Положением решение о зачёте освобождает обучающегося  

от необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины в Школе. 

1.6. В Школе не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия  

и зачет. 

 

2. Порядок и формы зачета результатов освоения обучающимися  

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ 

  

2.1. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в Школе может проводиться для обучающихся: 

• при обучении по индивидуальному учебному плану, 

• переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций, в том числе 

образовательных организаций иностранных государств, 

• изучавших их в сторонних организациях по собственной инициативе, 

• по программам, реализуемым в сетевой форме. 

2.2. Обучающемуся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ по основным 

образовательным программам:  

• начального общего образования, 

• основного общего образования, 

• среднего общего образования,  

• а также по дополнительным образовательным программам.  

2.3. Зачет осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения, поданному в порядке, установленном 

разделом 3 настоящего Положения. 

2.4. Школа производит зачет при установлении соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы. 

Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов  

по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее – часть осваиваемой 

образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 

ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

С целью установления соответствия Школа может проводить оценивание фактического 

достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной 

программы. 

2.5. Зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется при одновременном 

выполнении следующих условий: 

• указанные предметы входят в учебный план Школы, 
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• их названия совпадают с названиями предметов в учебном плане Школы, 

• количество часов, отведенное на их изучение в сторонней организации, составляет  

не менее 90% от количества, отведенного на их изучение в учебном плане Школы, 

• указанные предметы не являются обязательными для государственной итоговой 

аттестации. 

2.6. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.7. При неполном соответствии результатов освоения обучающимся учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ  

по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

указанных в п. 2.5. настоящего Положения проводится оценивание фактического достижения 

обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы.  

Для проведения оценивания в Школе создается комиссия в составе не менее трех 

педагогических работников. 

Формы проведения оценивания выбираются исходя из профиля предмета: собеседование, 

тест, контрольная работа, сочинение, эссе и др. 

Сроки проведения комиссией оценивания устанавливается по согласованию с родителями 

(законными представителями) не совершеннолетних обучающихся либо по согласованию  

с совершеннолетними обучающимися. 

2.8. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине («зачёт» вместо 

балльной оценки), по желанию обучающегося или родителей (законных представителей) 

данная дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно» либо Школа может 

проводить оценивание в порядке, установленном в п. 2.7. настоящего Положения. 

2.9. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы. 

2.9. Решение о зачете учебной дисциплины оформляется приказом директора Школы.  

2.10. Зачет учебной дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

государственной итоговой аттестации. 

2.11. Обучающийся, которому произведен зачет, может переводиться на обучение  

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

установленном Положением об организации обучения по индивидуальному учебному плану. 

2.12. Принятие решения о зачете в случае совместного ведения образовательной деятельности 

в рамках сетевой формы образовательных программ проводится в соответствии с договором 

между образовательными организациями.  

2.13. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным планом Школы, могут быть 

зачтены обучающемуся по его письменному заявлению или заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.14. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной 

ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы,  

в том числе по результатам проведения оценивания, Школа отказывает обучающемуся  

в зачете. 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. 
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3. Документы, предоставляемые в Школу 

 

3.1. Для осуществления зачета обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в Школу следующие документы:  

• заявление о зачете дисциплины;  

• документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании  

и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве;  

• документ об обучении, в том числе справку об обучении или о периоде обучения, 

документа, выданного иностранными организациями (справка, академическая справка 

и иной документ);  

• копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался учащийся.  

3.2. В заявлении о зачете учебной дисциплины указывается:  

• Ф.И.О. заявителя; 

• Ф.И.О. обучающегося;  

• название предмета (предметов), по которым проводится зачет результатов освоения 

учебных предметов;  

• класс (классы), год (годы) изучения;  

• полное наименование и юридический адрес сторонней образовательной организации;  

• объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета (предметов) в учебном 

плане сторонней образовательной организации;  

• форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии  

с учебным планом сторонней образовательной организации;  

• отметка (отметки) обучающегося по результатам итогового или промежуточного 

контроля; дата и подпись.  

3.3. К заявлению прилагается заверенная подписью директора и печатью сторонней 

образовательной организации справка, содержащая следующую информацию:  

• название предмета (предметов);  

• класс (классы), год (годы) изучения;  

• объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета (предметов) в учебном 

плане сторонней образовательной организации;  

• форма (формы) промежуточной аттестации обучающегося в соответствии с учебным 

планом сторонней образовательной организации;  

• отметка (отметки) по результатам промежуточной аттестации.  

3.4. Заявление подается лично в Школу при предъявлении документов, удостоверяющих 

личность, а также подтверждающих статус законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.5. Все документы, представленные на иностранном языке, предоставляются совместно  

с нотариально заверенным переводом данных документов на русский язык. 

3.6. При необходимости Школа вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и сведения 

об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение утверждается на заседании Педагогического совета Школы  

с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов)  

и утверждается приказом директора Школы. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой редакции 

Положения) согласовываются на заседании Педагогического совета Школы с учетом мнения 

совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов) и утверждаются 

приказом директора Школы. 

 


		2022-01-17T12:11:12+0300
	Директор - Т.В. Корниенко




