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1. Общие положения 

 Настоящее положение определяет о порядок зачета результатов 

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

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях 

осуществляющих образовательную деятельность при осуществлении 

образовательной деятельности в сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2015 №АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ»); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.12.2017 №06-1793 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации прохождения 

обучающимися профессионального обучения одновременно с получением 

среднего общего образования, в том числе, с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций»); 

- Методическими рекомендациями для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме, утвержденные 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28.06.2019 № МР- 

81/02вн. 

 Настоящее положение разработано в целях реализации права 

обучающихся МБОУ Алексеевская школа на зачет результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - 

дисциплины), практики, дополнительных образовательных программ, иное в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее 

- сторонняя организация) при сетевой форме. 

2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других 



организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 
 Настоящее положение регламентирует порядок зачета результатов 

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

практики, дополнительных образовательных программ, иное в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность при 

реализации сетевой формы взаимодействия образовательных организаций. 

 Под зачётом в настоящем положении понимается перенос в 

документы об освоении образовательной программы обучающихся учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иное (далее - 

дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной при освоении 

образовательной программы в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, или без неё. Решение о зачёте освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей 

дисциплины в МБОУ Алексеевская школа. 

 Зачет результатов освоения дисциплин и дополнительных 

образовательных программ в сторонних организациях может производиться 

для обучающихся при сетевой форме реализации программ, при работе по 

индивидуальному учебному плану, при изучении дисциплины в сторонних 

организациях по собственной инициативе. 

 К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (п.6 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292). 

Организации-участники, реализующие образовательные программы в сетевой 

форме, при выборе программ профессионального обучения учитывают 

предусмотренные профессиональными стандартами для различных 

профессий и должностей ограничения по возрасту, полу, состоянию здоровья 

и др. 

 Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных 

предметов по основным образовательным программам: основного общего 

образования и среднего общего образования. Прохождение обучающимися 



профессионального обучения одновременно с получением среднего общего 

образования может быть организовано в двух формах: в пределах освоения 

образовательной программы среднего общего образования; путем реализации 

отдельной программы профессионального обучения для обучающихся по 

программе среднего общего образования. 

 Освоение обучающимся, (получающим образование на очной форме 

обучения), учебных предметов в сторонней организации не дает ему права 

пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с утвержденным 

расписанием. При очно-заочной, заочной формах обучения, данный пункт 

регламентируется иными локальными актами образовательной организации. 

 Зачет результатов освоения обучающимся дисциплин по 

программам основного общего и среднего общего образования при сетевой  

форме осуществляется при одновременном выполнении следующих условий: 

- эти дисциплины входят в учебные планы МБОУ  Алексеевская 

школа  (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, внеурочная деятельность); 

- их наименования полностью соответствуют наименованиям 

дисциплин в учебном плане  МБОУ Алексеевская школа; 

- количество часов, отведенное на их изучение в сторонней организации, 

составляет от 60 до 80% от количества, отведенного на их изучение в учебном 

плане МБОУ Алексеевская школа; 

- эти дисциплины не являются обязательными для государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА); 

- эти дисциплины не выбраны учащимся для государственной итоговой 

аттестации. 

 Освоение части образовательной программы при сетевой форме в 

организации-участнике сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным 

планом и в порядке, установленными образовательной организацией- 

участником. Результаты промежуточной аттестации, проводимой 

образовательной организацией-участником, являются результатами 

промежуточной аттестации по части сетевой образовательной программы и 

МБОУ Алексеевская школа производит зачет результатов пройденного 

обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы. 

 Зачет результатов освоения обучающимся дисциплин по 

программам основного общего и среднего общего образования при сетевой  

форме осуществляется посредством сопоставления соответствия 



(несоответствия) планируемых результатов по соответствующей части 

(учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной 

программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой 

образовательной программы) в МБОУ  Алексеевская школа, и результатов 

пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся 

образовательной программой (ее частью). 

 Принятие решений о зачёте при организации образовательной 

деятельности в рамках сетевой формы реализации образовательных программ 

производится в соответствии с договором между организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и МБОУ Алексеевская 

школа. 

 Обучающийся, которому произведен зачет, может быть переведен 

на обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МБОУ Алексеевская школа. 

 Зачет результатов освоения обучающимся любых учебных 

предметов по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

программам осуществляется в полном объеме по заявлению законных 

представителей обучающегося или совершеннолетнего обучающегося. 

 В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при 

недостаточном объёме часов (более 20%), решение о зачёте дисциплины 

принимается с учётом мнения педагогического совета МБОУ Алексеевская 

школа. 

 Для зачета результатов освоения дисциплины издается приказ 

МБОУ Алексеевская школа и приказ сторонней организации с указанием 

последовательности проведения зачета. 

 Для зачета результатов освоения дисциплины законный 

представитель обучающегося или совершеннолетний обучающийся пишут на 

имя директора заявление, в котором обязательно указываются: Ф.И.О. 

заявителя (Ф.И.О. обучающегося в заявлении законного представителя); 

наименование дисциплины; класс, год изучения; полное наименование и 

юридический адрес сторонней организации; объем дисциплин в учебном 

плане; форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в 

соответствии с учебным планом сторонней организации; отметка (отметки) 

обучающегося по результатам итогового или промежуточного контроля; дата; 

подпись. 

 При подаче заявления законный представитель обучающегося 

предъявляет документ, подтверждающий его статус. 

 К заявлению прилагается заверенный подписью руководителя и 

печатью сторонней организации документ (документы), содержащий 

следующую информацию: наименование дисциплины (предметов); класс 

(классы), год (годы) изучения; объем предмета (предметов) в учебном плане 

сторонней организации; форма (формы) итогового или промежуточного 



контроля знаний в соответствии с учебным планом сторонней организации; 

отметка (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля. 

 По результатам рассмотрения заявлений (заявления) 

администрация МБОУ Алексеевская школа принимает одно из следующих 

решений: 

а) зачесть результаты освоения обучающимся заявленного предмета в 

сторонней организации с предъявленной оценкой (отметкой); 

б) зачесть результаты освоения заявленного предмета в сторонней 

организации с усредненной итоговой оценкой (отметкой); 

в) не засчитывать результаты освоения обучающимся заявленного предмета в 

сторонней организации, так как предъявленные документы не соответствуют 

настоящему положению. Установлено несоответствие результатов 

пройденного обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной 

программе (ее части) требованиям к планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы. О 

принятом решении заявитель (заявители) информируется под роспись в 

течение трех рабочих дней. 

 Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора. 

 В соответствии с частью 5 статьи 73 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения 

образовательной программы среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, предоставляется бесплатно. В 

МБОУ Алексеевская школа не допускается взимание платы с обучающихся 

за установление соответствия и зачет. 

 Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося. 

3. Заключительные положения 

 
 Настоящее Положение подлежит согласованию с педагогическим 

советом и рассмотрению на управляющем совете МБОУ Алексеевская 

школа  и вступает в силу после его утверждения директором . 

 Настоящее Положение отменяется или изменяется в случае 

изменения действующего законодательства, а также при наличии иных 



нормативно-правовых оснований, влекущих изменение, дополнение или 

отмену закрепленных в нем положений. 

 В случае обнаружения противоречия между настоящим 

Положением и действующим законодательством РФ, необходимо 

руководствоваться нормами действующего законодательства РФ. 
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