


 - переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций; 

 - перешедших с одного профиля обучения на другой внутри учреждения; 

 - изучавших их в сторонних организациях по собственной инициативе. 

  2.2. Подлежат зачету дисциплины учебного плана при совпадении наименования 

дисциплины, а также, если количество часов, отведенное на их изучение в сторонней 

организации, составляет не менее 80% от количества, отведенного на их изучение в 

учебном плане учреждения. В случае несовпадения дисциплины и (или) при недостаточном 

объеме часов, решение о зачете дисциплины принимается с учетом мнения педагогического 

совета учреждения. 

 2.3. Освоение учащимся учебных предметов в сторонней организации не дает ему 

права пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

   2.4.  Зачет результатов освоения учащимся учебных предметов по программам, 

реализуемым в сетевой форме, осуществляется в порядке, предусмотренном в договоре о 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

 2.5. Для получения зачета учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося предоставляют в учреждение следующие документы: 

- заявление о зачете учебной дисциплины; 

- документ об образовании или справку об обучении или периоде обучения. 

 2.6. Зачет дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой 

аттестации. 

 2.7. Учреждение вправе запросить от учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся дополнительные документы и сведения об 

обучении в другой организации. 

 2.8. Получение зачета не освобождает учащегося от прохождения итоговой 

аттестации. 

 2.9. Дисциплины, освоенные учащимся в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным планом учреждения, 

могут быть зачтены учащемуся по его письменному заявлению или заявлению родителей. 

 2.10.  По результатам рассмотрения заявления директор принимает одно из 

следующих решений: 

 - зачесть результаты освоения учащимся заявленного предмета в сторонней 

организации с предъявленной оценкой (отметкой); 

 - зачесть результаты освоения учащимся заявленного предмета в сторонней 

организации с усредненной итоговой оценкой; 

- не засчитывать результаты освоения учащимся заявленного предмета в сторонней 

организации, так как предъявленные документы не соответствуют настоящему Порядку. 

 2.11. В случае принятия положительного решения директор издает приказ о зачете 

результатов освоения учащимся заявленного предмета. 

 2.12. В случае принятия решения об отказе в зачете результатов освоения учащимся 

заявленного предмета в сторонней организации директор ставит на заявлении резолюцию 

«Отказать». Учащемуся по заявленному предмету выставляется итоговая оценка (отметка), 

полученная им в образовательном учреждении. 
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