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2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)
2.1. При освоении обучающимися наряду с учебными предметами, курсами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
основная
общеобразовательная программа уровня общего образования должна
осваиваться такими обучающимися в полном объеме.
2.2. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей)
в сторонних организациях может производиться для
обучающихся:
- по программам, реализуемым с применением сетевых форм;
- по индивидуальному учебному плану,
- переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций;
- перешедших с одного профиля обучения на другой внутри
образовательного учреждения;
- изучавших их в сторонних организациях по собственной инициативе.
2.3. Учащимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) по основным образовательным программам:
- начального общего образования,
- основного общего образования,
- среднего общего образования,
- а также по дополнительным образовательным программам.
2.4. На основании сопоставления учебного плана Гимназии и документов
другой образовательной организации осуществляется перезачет предметов,
изученных ранее в полном объеме.
2.5. Подлежат зачёту дисциплины федерального и регионального компонента
ФКГОС и обязательной части учебного плана (ФГОС) при совпадении
наименования дисциплины.
2.6. При частичном несовпадении Гимназия осуществляет переаттестацию по
предметам в форме письменной контрольной работы, тестирования. Решение
о зачёте дисциплины принимается с учётом мнения педагогического совета
Гимназии, оформляется приказом директора.
2.7. Промежуточная аттестация проводится учителем, ведущим данную
дисциплину.
2.8. Для получения зачета обучающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося представляют в
Гимназию следующие документы:

заявление о зачёте дисциплины;

документ об образовании и (или) личное дело, справку об обучении
или о периоде обучения;1
2.9. Зачёт проводится не позднее одного месяца до начала итоговой
аттестации.
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ч.12 ст.60 ФЗ «Об образовании в РФ»
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2.10. Гимназия вправе запросить от обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные
документы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
2.11. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения
итоговой аттестации в гимназии.
2.12. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по
дисциплине («зачёт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося
или родителей (законных представителей) данная дисциплина может быть
зачтена с оценкой «удовлетворительно».
2.13. Результаты зачёта оформляются протоколом. На основании протокола
издается приказ об итогах промежуточной аттестации, который хранится в
личном деле обучающегося.
2.14. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные
учебным планом гимназии, могут быть зачтены обучающемуся по его
письменному
заявлению
или
заявлению
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
2.15. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения
образовательной деятельности в рамках сетевой формы образовательных
программ производится в соответствии с договором между организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
3. Порядок зачета результатов освоения обучающимися
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
3.1. Зачет результатов освоения обучающимися дополнительных
образовательных программ осуществляется при одновременном выполнении
следующих условий:
- данные дополнительные общеобразовательные программы входят в
учебный план дополнительного образования гимназии;
- их названия полностью совпадают с названиями в учебном плане
дополнительного образования гимназии;
- количество часов, отведенных на изучение в сторонней организации,
составляет не менее 90% от количества, отведенного на их изучение в
учебном плане дополнительного образования гимназии;
3.2.
В
случае
несовпадения
наименования
дополнительной
общеобразовательной программы или при недостаточном объеме часов
(менее 90%), решение о зачете принимается с учетом мнения методического
объединения педагогов дополнительного образования. В этом случае
методическое объединение может принять решение о прохождении
обучающимся промежуточной аттестации по данной программе.
Промежуточная аттестация проводится в присутствии заместителя
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директора, руководителя МО и преподавателя дополнительного образования
по данной программе.
3.3. Зачет результатов освоения дополнительной общеобразовательной
программы проводится по заявлению обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и справки
другой образовательной организации об освоении ДОП.
3.4. В случае положительного решения издается приказ о зачете результатов
освоения обучающимся заявленной дополнительной программы и о его
зачислении в объединение дополнительного образования гимназии.
3.5. Зачёт проводится не позднее одного месяца до начала аттестации.
3.6. Гимназия вправе запросить от обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные
документы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.7. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения
итоговой аттестации в гимназии.
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