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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Уставом Лицея № 15 

в целях реализации права обучающихся Лицея № 15 на зачет результатов освоения 

ими учебных предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность – далее (сторонняя 

организация). 

 

2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дополнительных образовательных программ в сторонних организациях 

 

2.1 Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в сторонних 

организациях. 

2.2 Под зачётом в настоящем Положении понимается признание  Лицеем № 15 

результатов освоения образовательной программы (части программы - учебных 

предметов, курсов, дополнительных образовательных программ) обучающимися в 

сторонних организациях. Решение о зачёте освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения соответствующих учебных предметов, курсов, 

дополнительных образовательных программ. 

2.3 Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дополнительных 

образовательных программ в сторонних организациях может производиться для 

обучающихся: 

- по индивидуальному учебному плану; 

- переведенных в Лицей № 15 для продолжения обучения из сторонних организаций; 

- перешедших с одного профиля обучения на другой внутри Лицея № 15; 

- изучавших дисциплины в сторонних организациях при прохождении лечения, 

оздоровления, отдыха; 

- иных случаях, предусмотренных законодательством РФ об образовании. 

2.4 Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов по 

основным образовательным программам: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

2.5 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется 

при выполнении следующих условий: 

- эти учебные предметы входят в учебные планы Лицея № 15 (их наименования 

полностью совпадают с наименованием учебных предметов учебных планов Лицея 

№ 15); 

- уровень освоения учебного предмета (базовый, углубленный) совпадает с уровнем 

освоения учебного предмета в Лицее № 15; 

- в случае несовпадения наименования учебных предметов учебного плана 

сторонней организации с наименованием учебных предметов учебных планов Лицея 

№ 15, но соответствия планируемых предметных результатов освоения 



 

3 

соответствующей образовательной программы (части программы) сторонней 

организации с  планируемыми предметными результатами освоения 

соответствующей образовательной программы (части программы) Лицея № 15. 

2.6 Для зачета результатов освоения учебного(ых) предмета(ов) родители (законные 

представители) обучающегося или совершеннолетний обучающийся пишут заявление 

по прилагающейся форме (приложение 1).  

2.7 При подаче заявления родители (законные представители) обучающегося предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя. 

2.8 Лицей № 15 вправе запросить от совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные 

документы и сведения об обучении в сторонней организации. 

2.9 По результатам рассмотрения заявления директор Лицея № 15 принимает одно из 

следующих решений: 

а) Зачесть результаты освоения обучающимся заявленного(ых) предмета(ов) в 

сторонней организации с отметкой, выставленной сторонней организацией. 

б) Не засчитывать результаты освоения обучающимся заявленного(ых) предмета(ов) в 

сторонней организации. Установлено несоответствие результатов обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к 

планируемым предметным результатам обучения по соответствующей осваиваемой 

образовательной программе (части программы) Лицея № 15. 

2.10 О принятом решении заявитель информируется в течение трех рабочих дней в 

порядке, установленном законодательстве РФ.  

2.11 Решение о зачёте учебного(ых) предмета(ов) оформляется приказом директора Лицея 

№ 15.  

2.12 В случае принятия решения «2.9 а» издается приказ о зачете результатов освоения 

      обучающимися заявленного(ых) предмета(ов). 

2.13 В случае принятия решения «2.9 б» директор ставит на заявлении резолюцию 

«Отказать», «Зачесть в отношении предмета(ов)________________. Отказать в  
                                                                                  (название предмета(ов)) 

      отношения предмета(ов) __________________».  
                                                                  (название предмета(ов)) 

2.14 Получение зачёта части образовательной программы не освобождает обучающегося 

от прохождения промежуточной аттестации в Лицее № 15. 

2.15 В случае отказа в зачете результатов освоения обучающимся заявленного(ых) 

предмета(ов), обучающийся проходит аттестацию по предмету(ам), для чего 

определяется объем программы и срок прохождения аттестации. Экзаменатором 

назначается учитель, преподающий данный предмет(ы). 

2.16 Зачет результатов освоения обучающимися курсов, дополнительных 

общеобразовательных программ (частей курсов, дополнительных 

общеобразовательных программ) по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося или совершеннолетнего обучающегося осуществляется в то же объеме, 

в каком курс, дополнительная общеобразовательная программа освоен(а) в сторонней 

организации, без каких либо условий. 

2.17 Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения образовательной 

деятельности в рамках сетевой формы реализации образовательных программ 

производится в соответствии с договором между организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и Лицеем № 15.  

2.18 Порядок зачета результатов  обучения, подтверждаемых документами об 

образовании, полученными в иностранном государстве, которые не соответствуют 

условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также подтверждаемых 

документами об обучении, выданными иностранными организациями, 

устанавливаются частью 2 настоящего Положения и является одинаковым с порядком 
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зачета образовательных программ, освоенных в Российской Федерации. К заявлению о 

зачете результатов освоения учебного(ых) предмета(ов) иностранные граждане 

прилагают академическую справку об обучении с указанием освоенных предметов, 

количества часов, отведенных на освоение предмета, отметки, с переводом на русский 

язык. 

2.19 Обучающийся, которому произведен зачет, может быть переведен на обучение по 

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

установленном локальными нормативными актами Лицея № 15. 

2.20 В Лицее № 15 не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов,  дополнительных образовательных программ в стронних организациях.
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Приложение 1 
 
 

Директору Лицея № 15 
 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

От _________________________ 

____________________________ 

 
 
 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу зачесть мне/моему сыну (дочери),  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)обучабщегося) 

обучающемуся ____ класса, следующие предметы, изученные в  

 

_____________________________________________________________________________,  
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)  

 

имеющей юридический адрес____________________________________________________, 
                                               (юридический адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность)  

 
 

1.____________________________________________________________________________ 
(название предмета, отметка) 

2. ___________________________________________________________________________ 
(название предмета, отметка) 

3. __________________________________________________________________________ 
(название предмета, отметка) 

4.__________________________________________________________________________

_ (название предмета, отметка) 

 
 

 

«_____»______20____г. 
 
 
 
 
Подпись __________________ 


