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положение
о зачете результатов освоения обучающимися учебных предметовrкурсов, _lIIсцIIl1.Illll

(модулей), практикп, дополнцтельпых образовательных програ}tм
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

в МБоУ <<Калинкппская ооШ>

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о зачете результатов освоения обуrающимися учебных
предметов! курсов, дисциплин (модулей), практики, допоJшительньIх образовательных

прогрilмм в других организациях, осуществJuIющих образовательную деятельность, в

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении <<Кминкинская ООШ> (лалее

- Положение) разработано с целью установления порядка зачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики.

дополнительньrх образовательньпi программ в др}тих организациях, осуществ-,Iяl1)]Ill].

образовательнlто деятельность.
1.2, Зачет результатов освоения обl.rающимися уrебньrх предметов, курсов, дисцltll.]l
(модулей), практики, дополнительньfх образовательньп< программ в других организаtlll!
осуществJIяющих образовательн),ю деятельность (дыlее - зачет образовательньIх резуль]а]()l,.
поJrученных в других организациях, осуществJIяющих образовательнlто деятельность) в

муниципальном бюджетном общеобразовательном гФеждении <Кминкинская ООШ> (далее -
МБОУ кКалинкинская ООШ>) осуществляется в целях:

- определения }ровня, кJIасса (.руrrrr"0 обуrения при приеме лица, поступzlющего в МБОУ
кКалинкинская ООШ> для обучения по программам начaulьного общего, основного общего
образования, а также по дополнительным общеобразовательным программrlм;

- осуществления текущего кон,гроJIя успеваемости и промеж}точной атгестации
обучающихся по программам начального общего, основного общего образования, а такжеIl()

дополнительньтм общеобразовательным прогрtl}.{мам.
l .3. Положение разработано на основе:

- Федера,rьного закона от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российскt,i]
Федерации>;

- приказа Минобрнаlки России J,(Ъ 845, Минпросвещения России Nч 369 от 30.07.20]()
кОб }"тверждении Порядка зачета организацией, осуlдествляющей образовательнl,r,l

деятельность, результатов освоения обу{ающимися у-rебньIх предметов, курсов, дисциплин
(молулей), прalктики, дополнительных образовательньп прогрilь{м в других организациях,
осуществляющих образовательн},ю деятельЕость)).
1.4. Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительньrх образовательных
программ в сторонних организациях может производиться для обучающихся:
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- ранее обучавшихся в других организациях, осуществJU{ющих образовате-,lьн\ к)

деятельность;
- Еаходившихся на длительном лечении в оргirяизациях, осуществляющих лечеЕие,
оздоровление;

- из)п{авших r{ебные предметы, курсы, дисциплины (модули), дополнительные
общеобразовательяые прогрtlп{мы по собственному выбору в других организациJIх,

ос1тцествJuIющих образовательн}aю деятельность;

- из}пiавших их в сторонних организацил( по собственной инициативе,
- обучавшихся по основным образовательным програN{мам, реfu'rизуемьш в сетевой

форме;

- обучаошtкхся по иIlдивидуальному уrебному плану.
1.5. При освоении обучающимися наряду с уrебньь,tи предмета}.tи, курсами (молу"lrяrtrтi il,

освмваемой образовательной програrr.tме любых друпах уrебньrх предметов. к},рсов. .,l1.IclLIlI

(модулей) ocнoBнtu общеобразовательнм прогрiuч{ма общего образования доjI]iiна ocBaIilli1

такими обl"tающимися в полном объеме.
1.6. Освоение обучшощимися учебньrх предметов в сторонней организации не дает ему праtsа

пропуска обязательньrх учебньтх занятий в соответствии с угвержде}rЕым расписанием.
1.7, Зачет результатов освоения учащимся уrебньп< предметов по программам начального

общего, основного общего образования осуществJIяется при одновременном выполнении
след},ющих условий:

- эти предметы входяг в уrебные планы образовательной оргrrнизации;

- их назвrlния полностью совпадilют с назвzlниями предметов в уrебном плане МБОУ
<<Калинкинскм ООШ>;

- эти предметы не являются обязательными д'rя государственной итоговой аттестации;

- эти предметы не выбраны обучilющимися дJIя государственной итоговой аттестации.
1.8. Зачету не под,Iежат результаты итоговой (государственной) аттестации.
1.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствllя 1l заче I

2. Процелура оформленпя зачета дпсцпплин

2.1. Зачет результатов освоения 1"rебньrх пре.щ.{етов проводится по зilявлению родителей
(законньж представителей) несовершеннолетних об)лтающихся, осваивающего основные

общеобразовательные програ {мы начального и основного общего образования, в котором

указывalются :

_ Ф.и.о. зiIявитеJUl (Ф.и.о. r{ащегося в зaцвлении законного представителя)
несовершеннолетних обучающихся;

- название предмета (прелметов), по которым проводится зачет результатов освоения

учебных предметов:

- Kjlacc (классы), год (годы) изучения;

- полное наименоваЕие и юридический адрес сторонней организации;

- объеМ уrебньгХ часов, предуСмотренньrХ дlя изучениЯ предмета (прсrrтеt"

у.lебном плане сторонней организации:

- форма (формы) итогового или прометq/точного контроля знаний В COOII]CTCL

ребньIм планом сторонней организации i

- отметка (отметки) обучающегося по результатам итогового или промежуточноI о

контроля;

- дата;

- подпись.
2.2. При подаче заrIвления родлтель (законный представитель) несовершенНОЛеТНеГО

обуrающегося предъявJIяет док},N{ент, подтверждающий его статус, и документы.

подтверждalющие результаты пройденного обучения:



- док}мента об образовании, в том чиспе об образовании, полr{енного в иносIранном
государстве;

- докр{ента об обучении, в том числе спрЕшки об обуrении или о периоде обучения,

док}ъ,tента, вьцанного иностранными оргiшизациями (справки. академической справкии иного

документа).
2.3. К заявлению прилaгается завереннfuI подписью руководитеJIя и печатью сторонней
организации справка, содержащau следующую информацию:

- название предr.rета (предметов);

- класс (классы), год (годы) изуrения;

- объем уrебных часов, предусмотренньж дIя изrrения пред,rета (предметов) вччсLlн.
плаЕе сторонней организации;

- форма (формы) промежуточной аттестации учащегося в соответствии с )/чебны}t пjltlll(,,
сторонней организации;

- отметка (отметки) по результата}r промеж}точной аттестации.
2.4, Возможна подача заJIвления в форме электронного док},N{ента с использованием
информационно-телекомм}.никационной сети кИнтернет>.
2.5. При приеме (переводе) лиц, ранее обучавшихся в образовательньrх оргЕшизациях

Российской Федерации, МБОУ <Кминкинская ООШ) засчитьвает образовательные

результаты поступающих в соответствии с предоставленными доку\{ентilми, содержащими
информачию об образовательньж результатах обrrаощегося в исходной образовательной
организации и на основании предоставленньD< сведений определяет уровень, класс обучения.
2.6. Зачет осуществпяется посредством сопостtвления планируемьD( результатов по

соответств},ющей части (учебному пред,rету, к}рсу, дисциплине (молулю). практtir.: ,

образовательной программы, которую освмвает обуrающийся, и результатов прой_,tеIl]{(l

обуrения, определенных освоенной ранее обуrающимся образовательной проlраIt\,()ll
частью).
2.7- Зачет образовательных результатов, полученньD( в иЕостранньD( образователыtы.r
оргzlнизациях, с целью определения }ровня, класса обуrения осуществJuIется на основании

предоставленЕых родитеJIями (законньши представитеJIями) поступающего док}ментов об

образовании, признаваемьD( в Российской Федерации в порядке, установленном действ},ющим

законодательством. ,Щокрленты об иностранном образовании и (или) иностранноЙ

квапафикации, признаваемые в Российской Федерации, должны быть в установленном
законодательством Российской Федерации порядке легilлизованы и переведены на русский
язык, если иное не предусмотрено международньь,I договором Российской Федерации.

2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, являющихся

инострaшньми граждilнilрlи или лицtlми без гражданства, дополнительно предъяв_,Iяii] ]

док}мент, подтверждающий родство заlIвитеJuI (или законность представления прав ребёНкlt'

док},lиент, подтверждающий право зiцвитеJul на пребьтвание в Российской Федераltилl.

2.9. По результатам рассмотрения зzuIвления директор мБоу кКа,rинкинская O()ll

принимает одно из следуюпtих решений:

- зачесть результаты освоения учащимся зtulвлеЕного предмета в сторонней

оргаЕизации с предъявленной оценкой (отметкой);

- не зачесть результаты освоения учащимся зitявленного предмета в стороннеЙ ОргаНИЗаЦИИ.

так Kzж предъявлеЕные документы не соответств),ют настоящему Порялку.

2.10. О лриЕятом решении директор информирует под роспись заJIвитеJIя (заявителей) в

течение пяти рабочих дней со дня подачи заJIвления.



2.11.
зачете

В случае приЕятиJl положительного решения директор издает приказ (приложение) о

результатов освоения учащимся зilявленЕого Пред\dета. Зачтенные результаты

пройденного обуrеяия учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации по

соответствующей части осваиваемой образовательной программы.

2.12. Обршоrпийся, которому произведен зачет, может бьrгь переведен на обуrение по

индивидуzrльному уlебному плану.

2.1з, в слуrае принятия решениJI об отказе в зачете результатов освоения }пtащиNrся

зiUIвленногО предмета в стороннеЙ организацйи, решеЕие об отказе в письменной форrl.:

или в форме электронногО документа с обоснованиеМ причин отказа в течение З (трех) pl!i,

дней на11равляется родитеJIяМ (законныМ предстzlвитеJUIМ) несовершеннолетнего обl'чаюtllсr,

2.14, По заявленноМу r{ебномУ предмgтУ (курсу, лисчиП.lмне, моду.пю) обучающийся _lt,,r;l .

пройти промеж}точную аттестацию, проце.ryра которой реглш{ентируется Положением L)

текущей и промеж}точной атrестации. Учащемуся по зшlвленному предмету выстalвляется

итоговiul оценка (отметка), полуrеннм им в МБОУ <Калинкинская ООШ>.

3. Зачет образовательных результатов при осуществлении
промежуточной аттестации обучающихся

3.1. .Щисципrплны, освоенные обуrающимися в сторонней оргilнизации, но не

предусмотренные учебным планом образовательной программы МБОУ кКа,Tинкинск[UI

ООШ>, котор},ю ocвttиBaeт обуrающийся, моryт бьrгь зачтены об}-rающемуся по его

письменному зtulвлению или по письменному заявлению родителей (законньгх представите.lс i, '

несовершеннолетнего обуrающегося.
З-2. Зачет образовательньж результатов осуществJUrется с отvеткоЙ. по_]\lIL,llll."

результатаI\,1 обуrения в сторонней организации на основаЕии предоставленных док},\lснlt).
В слуrае несовпадения формы промехсlпочной атгестации по 1"rебному предмету, курс},-

дисциплине (молулю) (например, (<зачет) вместо балльной оценки), по желанию родителей
(законньгl представителей) несовершеннолетнего обr{ающегося может быть зачтена с

отметкой (удовлетворительно).

3.З. Итоги зачета резуJIьтатов обуrения фиксирlтотся в электронном журнале, в лиIшом деле
обуrшощегося.

4. Порядок зачета результатов освоения обрдзовательЕых программв области искусства

4-1- Обучающимся зачитывilются результаты освоения ими дополнительных
образовательных прогрil}rм в области искусства (далее дополните.lьныс
общеобразовательные прогрil]t{мы) при обуrепии в МБОУ <<Калинкинская ООIП>> lIo 1.I.,бr.,

предметам (музыка)) и <изобразительное искусство) в pzl]\{Ka,x освоения образоваlс,,,
программ нача,Iьного общего и основного общего образования.
4.2, Зачет результатов обуrения осуществлJIется при условии, что указанные учебныс
предметы:

- входят в }4rебные планы МБОУ кКминкинскм ООШ>;

- не являются обязательЕыми дIя государственной итоговой аттестации в МБОУ
<Калинкинская ООШl>;

- не выбраны обучаощимися для государственIlой итоговой аттестации в МБОУ
кКалинкинскм ооШ>.
4.З. В случае прекращеция обучения в области искусств в течение учебного года по

уважительным приIмнalý{, связilнным с изменением места жительства, обrrающегося и(или)
его родителей (законных представителей) несовершеннолетних обrrающихся, состояние\{
здоровья об}.rающегося, в томчисле наличием медицинских противопоказzrни й для обl,ченпя.



справка о результатах атtестации предоставJIяется по итогziм аттестации за пoc-,le_llll]!

завершеgный у{ебньй модуль, четверть, полугодие (в зазисимости от установлен}I()l l)

МБОУ <Кминкинская ООШ> календарного уrебного графика).

4-4. Справка о результатах аттестации прилагается, если заявление о зачете рез),.iI ь li,i ] ( ,

обуrения подано после аттестации в области искусств по итогаN{ r{ебного года, но не позднес

5 (пяти) кfuтендарньD( дrей с даты окончiшия у{ебного года. В слrIае, если змвление о зачете

результатов обучения подано до окончtlнlлJl учебного года в области искусств, справка о

результатах аттестации представJIяется в МБОУ <Калинкинская ООШ> в допоJlнение к ранее
поданному зzulвлению не позднее 5 (пяти) календарньrх дней с даты окончания r{ебного года.

4.5. В слуrае, если в справке не выставлена единzrя отметка, а выставлены отметки по

нескольким предметЕlL{ (например, кМузыка,,rьная литературD, <Сольфеджио>, <Музыкальная

грамотa>) и т.д.) отмrгка определяется как высший балл по любому предмеry и выставляется целым

числом,

4.6. Приказом диреюора МБОУ кКа,rинкинская ООШ> обуrающийся может быть освобож.-Iеlt

от посещения заrrятий по уrебньrм предмsтalм в течение всего периода обучения в об.t:,.

искусств на основании зaulвления родителей (законньпr представителей) несовершенно- le гч i

обуlающихся. К змвлению должны быть приложены док),ъ{енты:

- справки о прохождении обl.rающимся обучения в области искусств с указанием. в l()\I

числе, нtммеЕования дополнитеrьной общеобразовательной программы, количества учебных
часов и срока освоения програ},rмы в поJшом объеме, формы и периодичности проведения

промежlточной и итоговой аттестации по программе;

- справки о прохождении обуrающимся аттестации (далее - справка о результатм
аттестации) в области искусств по итогам уrебного года с указанием дополнительной
общеобразовательной программы, результатов ат,тестации по учебньrм предl.{етам программы и

итогов обучения (перевода, выбыгия, отчисления и т.д.).

4.7. Справка о результатах аттестации, в целях освобождения обуrающегося от посещения

занятий повторно представJuIется родителем (законным предстaвителем) несовершеннолетнеI ()

обуrающегося в школу не позднее 5 (пяти) календарньtх дней с даты окончания каrк,lо],

уrебного модуJul, четверти, пол}тодия (в зависимости от устztновленного в \1Б()\
<<Калинкинская ООШ> календарного учебного графика).

5. Порядок зачета результатов освоеЕия образовательных программ
в области фпзпческой культуры п спорта

5.1. По желанию обучающихся или родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетних обl^rаощихся МБОУ кКалинкинская ООШ> может производйть зачет

результатов освоения учебного предмета <Физическая культура), поJryченных в организzuIиJIх!

осуществляющих физкультурно-спортивн}.ю и образовательн}.ю деятельность для след).ющих
обуlающихся:

- проходящих в соответствии с федеральными стандартами спортивн},ю подготовку по
избранному виду спорта и успешно вьшолняющих программу спортивной подготовки
(контрольно-переводное тестирование, нормативы и разрялы);

- явJIяющихся призераN.{и и победителями регионального и всероссийского )Tallii
олимпиады школьников по предмету кФизическм культура>>;

- являющихся призераl\,tи и победителями рейтинговьrх спортивно-массовых мероприя t ltil,

- успешно выполнивших в текущем уlебном году нормативы BcepocclIllcb,

физкультурно-спортивного комплекса <Готов к трулу и обороне).
5.2. Вьшолнение нормативов испытаIrий (тестов) ФСК <Готов к труду и обороне) назолотоl!.
серебряный и бронзовьй знаки явJIяется качественным показателем решения поставленной
перед обуlающимся задачи в соответствии с ФГОС и зачитывается с отметкой ((отлично).



5.3. На основании зaцвлениJI родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего

обучающегося, обучающийся МБоУ кКатинкинскшI ООШ>, осваивающий дополпительные

общеобразовательные програ}dмы в области физической культуры и спорта в организациях,

осуществляюЩих образовательную деятельность по дополнитеJIьным общеразвивающим

программам в области физической культуры и спорта, может быть освобожден отпосешеIIIrя

занятиЙ по учебньтМ предмет,lМ в течение всего периода Обl"rениЯ в указаIlЕых образоваl e,1,''"

оргalнизациях приказом директора МБоУ <КалинкиЕскzuI оош). к зiцв-r]ению ,lo.1,+\lll,

приложены док}менты:

- спрirвки о прохождении обг{аIощимся Обl"rения в спортивной школе с }казанием, в lo'.']

числе, наименоватrия дополнительной общеобразовательной программы, КОлИЧеСТВа учебНЬЖ

часов и срока освоения прогрtlммы в полном объеме, формы и периодичности проведения

промежуточной и итоговой аттестации по программе;

- справки о прохождении обуlающимся аттестации (далее - справка о результатах
аттестации) в спортивной школе по итогам учебпого года с }казанием допоJIнительной
общеобразовательной программы (спортивной подготовки), результатов атгестации по

уrебньпи предметам программы и итогов обrrения (перевода, выбьrп.rя, отчисления и т.д.).

5.4. Справка о результатах аттестации, в цеJuIх освобождения обучающегося от посещения
заllятиЙ повторно представJIяется родителем (законньтм предстzlвителем) несовершенно,le,t,H,.,, ,

обучаюцегося не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания кож_{i)го \,lc,;
МОДУЛЯ, Четверти, пол},годия (в зависимости от устzlновленного в МБОУ (Кминкинская ()i;
ка,!ендарного учебного графика).

6 Заключптельные положения
6.1. Настоящее Положение вст}пает в силу с момента }"тверждения прикrвом директора
МБоУ кКалинкинская ооШ>.
6.2. Изменения и дополнениJI в дtlнЕое Полохение принимzlются в состaве новой редакчии
положения. После принятия новой редакции Положения, rrредыдущaul редакция признается
утратившей силу.
6.З. В слулае обнарухения противоречия МеЖД/ наотоящим Порядком и действующим
закоЕодательством рФ, необходимо руководствоваться НОРМilJt{и действlтощего
законодательства РФ.



Прutоэlсенuе l к ПолоJlaенuю о зачепе резульпоmов освоенч, йучаюцчмчся учебны' преdмепов,

кrрсов, Йсцutuuн (.цофлей). пракmuл,u, dополнuлпельных обрщовапе,lьных про2р@цм

в dpyztlx орzонuзацчм, осуцеслпв,Jlяюlцч, образовопеltьную dея,пе]ьноспь,

в мунuцuпсаьном бюdасеtпном общейразоваtпепьном учреэlсdенuu ( Барановс км среdняя

обu|еоброзовапельнм ulкола l Кемеровско2о мунuцuпlJльноео окру?а

Форма заявления о зачёте результатов

,,Щиректору МБОУ <Калинкинская
оош>

от
(Ф. И.О роduDем (?axoqqozo прейпавцпрlя)

зАявлЕниЕ.

Прошу зачесть моему сыну (лочери)

обучаю

(Ф.И.О ребенка)

кJIасса, след}.ющие предметы, изученные в

(н аuuенованuе сtпоронн ей орzанuзацuu)

имеющей юридический адрес:

(й ре с сm ор он н ей ореан uз ацuu)

l.
(названuе преdмеmа, zod обученuя, в объеч (часов), опмеmка)

2

с

(названuе преdмеtпа, zod офченu,я, в объеuе (часов), оп,uеmка)

(н atl-M eHoBaHue споронней ор?{rнuзацuu)

Подпись

прилагается.

(_>)_20_
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