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Порядок

установления соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной

обучающимся обраЗовательнОй программе (ее части) планируемым результатам обучения
по соответствующей части осваиваемой образовательной программы

1. общие положения
1.1. в соответствии с пунктом 7 части l статьи 34 Федерального закона от29.|2.2012 Jt273-Фз
кОб образовании в Российской Федерации обучающиеся имеют право на зачет организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения учебных предметов

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.2. Настоящий Порядок (далее Порядок) регламентирует процедуру установления соответствия

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной

программе (ее части планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой

обр*о"ur"льной пporpurr, в МоУ _ сош пос. чАЙковСкого (далее Образовательная

организация), в том числе случаи, при которых проводится оценивание, и формы его проведения;

1.3. Порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>i
- Приказом Минобрнауки России Jt 845, Минпросвещения России Jtlb 369 от 30 июля 2020 г. кОб

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность,

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную

деятельностьD;
1.4. В настоящем Порядке под зачётом понимается перенос результатов освоения ребного
предмета, курса, дополнительных образовательньIх программ с соответствующей оценкой или

без неё в документы индивидуального учета результатов освоения обуlающимся учебного
предмета, курса, дополнительных образовательных программ, оформляемые в данной
Образовательной организации, из документов, представленных обучающимся от иноЙ
образовательной организации (лалее - Зачёт).
2. Прочелура установления соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенноЙ
обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения по
соответствующей части осваиваемой образовательной программы.
2.1. Образовательнtш организация производит Зачёт при установлении соответствия результатов
пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части)
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной
прогрtlммы (далее - установление соответствия).
2.2. С целью установления соответствия организация может проводить оценивание фактического
достижения обl^rающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной
программы.
2.3. Установление соответствия включает следующую процедуру:
2.З.1. Установление соответствия наименований учебных предметов, курсов, дополнительных
образовательных программ наименованиям учебным предметам, курсам, дополнительным
образовательным программам, речrлизуемым в настоящей Образовательной организации;



2.З.2 Установление наличия не менее 80% объема часов, отведенных на изучение учебного
предмета, курса, дополнительной образовательной программы в настоящей Образовательной

организации, подтвержДаемогО документамИ об образовании, документами об обучении
(выписки отметок за требуемый период, выписки результатов промежуточной и итоговой

аттестации), выданными по результатам освоения образовательной программы или ее части в

лругой организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.з.з. Установление соответствия, предусмотренного п. 2.з.l и п. 2.3.2 осуЩествляетсЯ В

образовательной организации на основании анаJIиза представленных обучающимся документов

об образовании, документов об обучении (выписки отметок за требуемый период, выписки

результатов промежуточной и итоговой аттестации).
2.4. Установление соответствия путём оценивания фактического достижения обуrающимся
планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы осуществляется в

следующих случаях и формах:
2.4.1. В случае несоответствии наименования учебного предмета, курса, их наименованиям в

настоящей Образовательной организации ;

2.4.2. В случае недостаточного объёма часов (более 20Yо РЖницы в объеме), отведsнных на

изучение учебного предмета, дисциплины (молуля), дополнительной образовательной

программы, обучающийся проходит переаттестацию в форме промежуточной аттестации в

порядке, установленном локtlльным нормативным актом настоящей Образовательной

организации;
2,4.з. в случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу по

желаниЮ обучающегосЯ данныЙ учебныЙ предмет, курС можеТ быть зачтена с оценкой
(удовлетворительноD.
2.5. Решение о Зачёте принимается при установлении соответствия:

2.5,|. В случаях, указанных в п. 2.4. настоящего Порядка, когда с целью установления
соответствия проведено оценивание фактического достижения обучающимся планируемых

результатов части осваиваемой образовательной программы в форме промежуточной аттестации

в порядке, установленным локальным нормативным актом настоящей Образовательной

организации.
2.5.2. В случаях, предусмотренных Порялкоyr организации индивидуального отбора при приёме

либо переводе в МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и (или) лля
профильного обучения.
2.6. Решение о Зачёте освоения обучающимися учебных продметов, курсов, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную

деятельность оформляется приказом руководителя настоящей Образовательной организации в

соответствии с установленной в Образовательной организации формой.
2.7. Результаты Зачёта освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дополнительньIх
образовательных программ в других образовательных организациях фиксируются в личном деле
обучающегося.
2.8.По результатам Зачёта обучающийся MoiKeT быть переведен на обучение по индивидуальному

учебному плану в соответствии Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному
плану в образовательной организации.
2.9. 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 организация

отказывает обучающемуся в Зачёте.

3. Заключl.tтельные положения
3.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения руководителем
Образовательной организации.
3.2. Требования Порядка являются обязательными для всех участников образовательных

отношений в Образовательной организации.
3.3. Все сотрудники и обучающиеся Образовательной организации несут ответственность за
соблюдение настоящего Порядка в соответствии с законодательством.


