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Порядок 
зачёта НОУ «Православная школа «Рождество» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 
1. Порядок зачёта НОУ «Православная школа «Рождество»» (далее – Школа) 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 года № 845/369 и 
устанавливает правила зачёта школой результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях (далее – Зачёт). 

Под Зачётом понимается перенос в документы об освоении образовательной 
программы (или её части) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики с 
соответствующей оценкой, полученной при освоении образовательной программы в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или без неё. 

2. Зачёт осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 
подтверждающих результаты пройденного обучения: 
– документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) о 
квалификации, полученных в иностранном государстве; 
– документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 
документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и 
иного документа) с указанием итоговых или текущих отметок. 

3. Зачёт результатов освоения учебных предметов и дополнительных образовательных 
программ в сторонних организациях может производиться для учащихся:  
– обучающихся по индивидуальному учебному плану;  



– переведённых для продолжения обучения из сторонних организаций;  
– перешедших с одного профиля обучения на другой внутри образовательного учреждения. 

4. Учащимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов по 
основным образовательным программам:  
– начального общего образования;  
– основного общего образования; 
– среднего общего образования. 

5. Освоение учащимся учебных предметов в сторонней организации не даёт ему права 
пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с утверждённым расписанием. 

6. Зачёт результатов освоения учащимся учебных предметов по программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется при 
одновременном выполнении следующих условий: 
– эти предметы входят в учебные планы Школы;  
– их названия полностью совпадают с названиями предметов в учебном плане Школы;  
– количество часов, отведённое на их изучение в сторонней организации, составляет не 
менее 80% от количества, отведённого на их изучение в учебном плане Школы;  
– эти предметы не являются обязательными для государственной итоговой аттестации;  
– эти предметы не выбраны учащимися для государственной итоговой аттестации. 

7. Порядок Зачёта результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами 
об образовании, полученными в иностранном государстве, которые не соответствуют 
условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также подтверждаемых 
документами об обучении, выданными иностранными организациями, в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Положения. 

8. Зачёт 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 (её частью). 

9. Зачёту не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
10. Школа производит Зачёт при установлении соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (её части) 
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы (далее – Установление соответствия). С целью Установления 
соответствия Школа проводит оценивание фактического достижения обучающимся 
планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы в форме 
собеседования по математике, русскому языку и английскому языку. 

11. Зачтённые результаты учитываются в качестве результатов промежуточной 
аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 

12. 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 
организация отказывает обучающемуся в Зачёте. Решение об отказе в письменной форме или 
в форме электронного документа с обоснованием причин отказа в течение трёх рабочих дней 
направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) обучающегося. 

13. Не допускается взимание платы за Установление соответствия и Зачёт. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095%23l7623


Приложение 1 
 
 

Форма заявления о зачёте результатов 
 

Исполнительному директору  
НОУ «Православная школа «Рождество» 

Валерии Феликсовне Шварц 
___________________________________ 
___________________________________ 

(Ф.И.О. родителя в родительном падеже) 

 
заявление. 

 
Прошу зачесть моему сыну (дочери) ________________________________________________  

(Ф.И.О. обучающегося) 

учащемуся ____ класса, следующие предметы: _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
изученные в _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________,  

(наименование сторонней организации) 

имеющей юридический адрес _____________________________________________________  
_______________________________________________________________________________, 
 
в соответствии со справкой об обучении или о периоде обучения в сторонней организации. 
  
 
2. Справка _______________________________________________________ прилагается.  

(наименование сторонней организации) 

 
«____»_____________ 20 ____ г.  
Подпись 
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