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Положение Муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №28 имени А.А. Суркова 

о зачете результатов освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в иной образовательной организации

На основании п. 7 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 
зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, (далее — результаты) в иных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

1. Право на зачет результатов обучения предоставляется любому 
учащемуся в образовательной организации, независимо от причин его 
обучения в иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, типа данной организации, вида освоенной либо осваиваемой 
образовательной программы и других обстоятельств.

2. Решение о зачете принимается директором школы на основании 
вывода об эквивалентности образовательных результатов, полученных 
учащимся в иных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, и образовательных результатов, предусматриваемых 
образовательной программой. Оценка эквивалентности осуществляется 
экспертным образом, в случае, если учащийся, его законные представители не 
согласны с принятым решением об отсутствии эквивалентности, в 
организации создается специальная комиссия из не менее трех педагогических 
работников для решения данного вопроса.

3. Для осуществления зачета учащийся, его законные представители 
должны предоставить заявление о зачете в свободной форме, с указанием, 
результатом какого конкретно учебного предмета, курсы, дисциплины 
(модуля), практики они хотели бы зачесть результаты ранее пройденного 
обучения. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие факт 
обучения и достигнутые результаты.



4. Образовательная организация изучает содержание 
образовательной программы, по которой было пройдено обучение, 
самостоятельно, с использованием информации с официального сайта 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой 
было пройдено обучение, в сети Интернет. В исключительных случаях (при 
отсутствии информации об образовательной программе, при наличии 
обоснованных сомнений в достоверности данной информации) 
образовательная организация вправе запросить у учащегося копию 
образовательной программы или части образовательной программы, по 
которой пройдено обучение.

5. Решение о зачете результатов, отказе в зачете результатов, либо о 
запросе дополнительной информации принимается образовательной 
организацией не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления о 
зачете, оформляется приказом руководителя и доводится до сведения 
учащегося, его родителей (законных представителей) в течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения под подпись.

6. Итоги зачета результатов обучения фиксируются в электронном 
журнале, в личном деле учащегося, вносятся в документ об образовании, 
справку об обучении.

7. Организация вправе на основании заявления учащегося, его 
родителей, законных представителей, освободить учащегося от посещения 
занятий в рамках учебного предмета, курсы, дисциплины (модуля), практики в 
случае принятия решения о зачете результатов ранее пройденного обучения по 
данному учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике. 
Организация не вправе отказывать учащемуся в присутствии на данных 
занятиях.


