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Положение  

о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ, полученных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке зачета Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 413 

Петродворцового района Санкт-Петербурга(далее – Школа) результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, полученных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, устанавливает правила зачета Школой 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ, полученных в других 

организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного обучения). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами:  

а) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

б) приказом Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30 

июля 2020 г. «Об утверждении Порядка зачёта организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 

2. Документы, необходимые для зачёта результатов пройденного обучения 

 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и 

(или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, академической 

справки и иного документа). 



Возможна подача заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.2. Без проведения дополнительных процедур предоставляется документ об 

образовании и (или) квалификации, выданный иностранным государством, если данный 

документ попадает под действие международного договора о взаимном признании и 

эквивалентности, получен в образовательной организации из перечня, утвержденного 

Правительством Российской Федерации, имеет свидетельство о признании, выданное 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования (Рособрнадзором).  

Предоставление свидетельства о признании иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации не требуется в следующих случаях:  

а) при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ);  

б) при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 

Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3. В случае если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не 

соответствует условиям, указанным в пункте 2.2. настоящего Положения, документы об 

образовании или иностранной квалификации, полученные в иностранном государстве, 

подлежат рассмотрению в соответствии с настоящим Положением только после 

прохождения процедуры признания иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования.  

2.4. Документы, выданные иностранной образовательной организацией, должны 

быть в установленном порядке легализованы и переведены на русский язык, включая 

перевод печатей, за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством 

Российской 5 Федерации и (или) международным договором признание иностранного 

образования не требуется. 

 

3. Установление соответствия результатов пройденного обучения 

 

3.1. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой 

образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных 

освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

3.2. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

3.3. Школа производит зачет при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее 

части) планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы (далее - установление соответствия). 

С целью установления соответствия Школа может проводить оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы (далее - оценивание). 

3.4. Образовательная организация сравнивает полученные результаты с 

результатами своей программы. 



3.5. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

3.6. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

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

установленном локальными нормативными актами организации. Перевод на обучение по 

индивидуальному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Закона об 

образовании является обязательным при зачете, поскольку обучающийся осваивает 

образовательную программу не в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы (компоненты, по которым произведен зачет, не осваиваются). 

3.7.. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы Школа отказывает обучающемуся в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с 

обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся 

или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 

зачет. 

3.9. Положение не регулирует процедуру зачета в рамках реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы обучения. 

В соответствии со статьей 15 Закона об образовании сетевая форма реализации 

образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора, который заключается между 

организациями и в котором указываются основные характеристики образовательной 

программы, реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид, уровень и (или) 

направленность) (при реализации части образовательной программы определенных 

уровня, вида и (или) направленности указываются также характеристики отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами), выдаваемые документ или 

документы об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об 

обучении, а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и 

распределение обязанностей между ними, срок действия этого договора. 

3.10. При сетевой форме реализации образовательной программы организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, реализуется одна единая 

образовательная программа в соответствии с заключенным договором. Результаты 

промежуточной аттестации, проводимой организацией - стороной договора, являются 

результатами промежуточной аттестации по сетевой образовательной программе в целом 

и не требуют зачета в другой организации (пункт 12 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

от 5 августа 2020 г.  

N 882/391). 
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