
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОЦЕДУРЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОЛУЧЕННЫХ В ДРУГИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДЛЯ ЗАЧЕТА В МБОУ «ЛИЦЕЙ № 21» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о процедуре установления соответствия 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

полученных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, для зачета в МБОУ «Лицей № 21»  (далее  установление 

соответствия), разработано на основании Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской федерации», приказа 

Министерства науки и высшего образования РФ № 845, Министерства 

просвещения РФ № 369 от 30.07.2020 «Об утверждении порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

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

практики, дополнительных образовательных программ, полученных в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность», а также в 

соответствии с Уставом МБОУ «Лицей № 21». 

1.2. Порядок устанавливает правила зачета МБОУ «Лицей № 21» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

полученных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее соответственно  зачет, результаты пройденного 

обучения); перечень и содержимое документов, предоставляемых 

обучающимися или родителями (законными представителями) 
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несовершеннолетнего обучающегося в МБОУ «Лицей № 21» для получения 

зачета. 

1.3. При принятии решения о зачете модуля(ей) освоения 

образовательной программы, дополнительной образовательной программы 

МБОУ «Лицей № 21» устанавливает соответствие результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимися образовательной программе (ее 

части) планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы. 

1.4. Установление соответствия может быть проведено в МБОУ «Лицей 

№ 21» для обучающихся по основным образовательным программам: 

начального общего образования; 

основного общего образования; 

среднего общего образования, 

а также по дополнительным образовательным программам. 

1.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

 

2.ПРОЦЕДУРА УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

  

2.1. Установление соответствия для зачета результатов освоения 

учащимся учебных предметов по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования осуществляется в МБОУ «Лицей № 

21» при одновременном выполнении следующих условий: 

- эти предметы входят в учебные планы МБОУ «Лицей № 21»; 

- их названия полностью совпадают с названиями предметов в учебном 

плане МБОУ «Лицей № 21»; 

- количество часов, отведенное на их изучение в сторонней 

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

изучение в учебном плане сторонней образовательной организацией; 

- эти предметы не являются обязательными для государственной 

итоговой аттестации; 

- эти предметы не выбраны учащимися для государственной итоговой 

аттестации.  

2.2. С целью установления соответствия МБОУ «Лицей № 21» может 

проводить оценивание фактического достижения обучающимися 



3 
 

планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы 

(далее  оценивание). 

2.3. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине («зачет» вместо балльной оценки), по 

желанию обучающегося или родителей (законных представителей) данный 

учебный предмет, курс, дисциплина могут быть зачтены с оценкой 

«удовлетворительно» либо предложено прохождение промежуточной 

аттестации в форме, предусмотренной в МБОУ «Лицей № 21» для получения 

балльной оценки. 

2.4. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программе. 

2.5. При установлении несоответствия результатов пройденного 

обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (её 

части) требованиям к планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы МБОУ 

«Лицей № 21» отказывает обучающемуся в зачете. 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЛЯ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА ДЛЯ ЗАЧЕТА В МБОУ 

«ЛИЦЕЙ № 21»  

3.1. Обучающимся зачитываются результаты освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (далее – 

школа искусств) при обучении в МБОУ «Лицей № 21», по предметам 

«музыка» и «изобразительное искусство», в рамках освоения 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

3.2. Зачет результатов обучения осуществляется при условии, что 

указанные учебные предметы входят в учебные планы МБОУ «Лицей № 21»; 

3.3. Заявление о зачете результатов обучения подается родителями 

(законными представителями) обучающегося в ОО с приложением 

следующих документов: 

- справки о прохождении обучающимся обучения в школе искусств с 

указанием, в том числе, наименования дополнительной образовательной 

программы,  количества учебных часов и срока освоения программы в 

полном объеме, формы и периодичности проведения промежуточной и 

итоговой аттестации по программе; 

- справки о прохождении обучающимся аттестации (далее - справка о 

результатах аттестации) в школе искусств по итогам учебного года с 

указанием, в том числе: специальности обучения (инструмента), результатов 
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аттестации по учебным предметам программы и итогов обучения (перевода, 

выбытия, отчисления и т.д.). 

3.4. В случае прекращения обучения в школе искусств в течение 

учебного года по уважительным причинам, связанным с изменением места 

жительства, обучающегося и (или) его родителей (законных представителей), 

состоянием здоровья обучающегося, в том числе наличием медицинских 

противопоказаний для обучения, справка о результатах аттестации 

предоставляется по итогам аттестации за последний завершенный учебный 

модуль, четверть, триместр, полугодие (в зависимости от установленного в 

ОО календарного учебного графика). 

3.5. Справка о результатах аттестации прилагается, если заявление о 

зачете результатов обучения подано после аттестации в школе искусств по 

итогам учебного года, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты 

окончания учебного года. В случае если заявление о зачете результатов 

обучения подано до окончания учебного года в школе искусств, справка о 

результатах аттестации представляется в МБОУ «Лицей № 21» в дополнение 

к ранее поданному заявлению не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты 

окончания учебного года. 

3.6. В случае если в справке не выставлена единая отметка, а 

выставлены отметки по нескольким предметам (например, «Музыкальная 

литература», «Сольфеджио», «Музыкальная грамота» и т.д.) отметка 

определяется как высший балл по любому предмету и выставляется целым 

числом. 

3.7. Приказом директора обучающийся может быть освобожден от 

посещения занятий по учебным предметам в течение всего периода обучения 

в школе искусств на основании заявления родителей (законных 

представителей). Справка о результатах аттестации, в целях освобождения 

обучающегося от посещения занятий повторно представляется родителем 

(законным представителем) в школу не позднее 5 (пяти) календарных дней с 

даты окончания каждого учебного модуля, четверти, триместра, полугодия (в 

зависимости от календарного учебного графика). 

3.8. В случае если документы, указанные в пункте 2.5.3. настоящего 

Порядка, ранее представлялись в течение учебного года как приложение к 

заявлению о зачете результатов обучения, повторное их представление в ОО 

не требуется, за исключением освобождения от посещения занятий по 

заявлению родителей (законных представителей). 

 

4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЛЯ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА   
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4.1. По желанию обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Лицей № 21» 

может производить зачет результатов освоения учебного предмета 

«Физическая культура», полученных в организациях, осуществляющих 

физкультурно-спортивную и образовательную деятельность, для следующих 

обучающихся: 

- проходящих в соответствии с федеральными стандартами спортивную 

подготовку по избранному виду спорта и успешно выполняющих программу 

спортивной подготовки (контрольно-переводное тестирование, нормативы и 

разряды); 

- являющихся призерами и победителями регионального и 

всероссийского этапа олимпиады школьников по предмету «Физическая 

культура»; 

- являющихся призерами и победителями рейтинговых спортивно-

массовых мероприятий; 

- успешно выполнивших в текущем учебном году нормативы 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

4.2. Выполнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на 

золотой, серебряный и бронзовый знаки Комплекса ГТО является 

качественным показателем решения поставленной перед обучающимся 

задачи в соответствии с ФГОС и зачитывается с отметкой «отлично». 

4.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

обучающийся МБОУ «Лицей № 21», осваивающий дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим и (или) дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта (далее – спортивная школа), может быть освобожден от посещения 

занятий по учебным предметам в течение всего периода обучения в 

указанных образовательных организациях приказом директора МБОУ 

«Лицей №21». К заявлению должны быть приложены: 

- справки о прохождении обучающимся обучения в спортивной школе 

с указанием, в том числе, наименования дополнительной 

общеобразовательной программы, количества учебных часов и срока 

освоения программы в полном объеме, формы и периодичности проведения 

промежуточной и итоговой аттестации по программе; 

- справки о прохождении обучающимся аттестации (далее - справка о 

результатах аттестации) в спортивной школе по итогам учебного года с 

указанием дополнительной общеобразовательной программы (спортивной 
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подготовки), результатов аттестации по учебным предметам программы и 

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

4.4. Справка о результатах аттестации, в целях освобождения 

обучающегося от посещения занятий повторно представляется родителем 

(законным представителем) обучающегося или совершеннолетним 

обучающимся в школу не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты 

окончания каждого учебного модуля, четверти, триместра, полугодия (в 

зависимости от установленного в ОО календарного учебного графика). 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Положение вступает в действие с момента утверждения 

директором МБОУ «Лицей № 21» и размещается на официальном сайте 

МБОУ «Лицей №21». 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся 

основой для разработки Положения. 

5.3. В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением 

и действующим законодательством РФ, необходимо руководствоваться 

нормами действующего законодательства РФ. 

 

 

 


