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4 1. обц"е .,оло2кения

! настоящ'1й порядок разработан в соответотвии с Федераштьньтм з€!коном ''Фб образовапии в

.{ Росоийс(ой Федерат1ип " от 29 декабря 2012 г. |'{ 273; от. з4 ]1ункт 6 т. 1 и в целях реализации

' 
п р.!ва }!а|1{и\ся на .ачсг ре{)ль'1а|!'в освосния ими учебнь!\ прелме]ов. к)рсов. дисциплин

1 (модулей) (да]ее - предметов), допо.]1вительньтх образовательных программ в другой
учре)кдении) осуществл'ттощим образователь!1у1о деятельт{ость.

6б)-тагощпптоя предос'гавлятотся акадомические права на:
. освоение наряду о учебнь]1'1и црсдметами! куроами' дисциплинами (модтлями) по

осваиваемой образоватепьной тщограмме лто6ътх др1,гтос утебньт\ п!сдметов, куроов, диоциплин
(модулей), преподаваемь1х в организации, ос}.!цествля1оцей образовательн1то дея'1е.т1ьвос'гь, в

уотаповлев{1ом е1о порядке' а такя(е преподаваемьтх в щ)угих орг€1т1изациях' ооущеотв.'г!1ощих
образоватольн),1о дсятоль11ооть.

3аве'г результатов освоовия ):чебньтх предметов и дополвите.11ь1-1ь1х образователь]1ь]х
протр€1мм в других учре'(дения\. осуп(ествляющих обр!|зовател6ну!о дея'!е.]1ь[{ость мохет
производиться д'!я обуяаощихся:

. обуч0ю[ихся !!о инлив,4д)альном) 1небномт план1:

. переведет1вь1х дтя продопкения обутепия из других учре)кдений, осушес!вля1ощи!
образоватсльв},1о деятепьт{ооть;

. перс1псд1пих о одно]ю профиля о6уления на д}гой внутри об!азовательт{ого
)чре)кде}{ия;

. 
'зучав1]]их 

их в дргих учреждст{иях' осуществля1ощих образовате.пьную
деятель{]ость по ообственной ивициативе.

Фбутавэщимоя мот1т бьтть завтеньт результатьт оовоения уясбньтх продметов по освовньтм
образовательвь1м программам:

. оредпего общего образования;

. профессионапьной по'|готовки по рабочим профессияп'|; а так)ко по|

. дополт1итель11ь]мобщеразвива-1оп{импрогра&1мам;

. дополнительньтп'1профоссионапь1]ымпротрап'|мам.
Фсвоение обутатоттцмиоя учебнь1х предме'1'ов в других гтре)кдениях, ооу1т{е0твляк)тцих

образовательну1о дея'гельвость яе дает ему права пропуска обяза!ельнь]х учебнь1х занятий в
соответотвии о у1'вер)1(деннь1м расписа!висм.

зачет результатов оовоевия учащимся гтебньтх предмстов по прощаммам' ородгтсго
общего образовавия 1! 1трограммам профессиот,альпой подготовки по рабочим профеосиям
осуцес!в.!яе!ся !]ри одяовременч0у чьполчении слсд),в)щих )словий|

. э'ги г1редп'|етьт входят в уте6вьтс плань1 образовательпого учре)кдения;

. их т{азвапия пол1{ость1о сов|1ада|от с названиями предметов в гтебном плане оу;

. количеотво чаоов' отведе!1|1ое на их изучение в другом учре'(дении осуществля1ощеп'!
образовательнуо деятельность, составляет не монес 80о; от количеотва, отведо!1ного на их
изу]е11ие в у]ебном пла]|е оу;

. эти предметьт 1{е явля1отся обязательнь1ми для государствепяой итоговой аттестации;
зачет результатов освоения обуча1ощимися л}обь1х уче6нь1х предметов по дополпи-

'1'ельнь]м общеразвив,!1ощим и профессионапьньт1\'1 програп1мам осущес-гвляе'!ся в полвом
объеп{е.

для зачета резу.1тьтатов освоевия )чебньтх предметов з:|конньй предотави1'сль обучацегооя
и обучаощийся, дос1'игший возраста 16 лет, г!и11]у[ на имя директора з!!'1вление' в котором
обязательцо указьтваются:. Ф'и' Ф. заявителя (Ф.!4.Ф. обучающегося в заявлевии законяого предотавителя);

. название предмета (предп{етов);

. }чебвой гр},т1пьт, год (годьт) изгтения;

. 1|олное наиме!1ование и юриди чс\:кий адрес др) гого ) те)1(де1{ия' осуществ.]1я1оцего
образовательнуо деятель1{остъ;



. объем предмета (продме,1.ов) в у!обном плане дргого уч)е)кдения! ооуществля1ощего
образовате,тьн}'1о деятельность;

. форма (формьт) итотэвого или гщоме)кго!тного контро.'г! з|1аний в соотвотствии с
Ребньтм планом дргого уфе)1(деция' осуществляющей образовательну1о деятельнооть;

о отметка (от:тпеткп) учащегооя по резупьтатам итогового и'1и промс)ку!очного
кот'щоля;

. дага;

. подпись.
[1ри подате заявлс11и'! законт{ь1й представптсль обуча]оцсгося предъявляст документ,

подтвор)кда1ощий его стацс как закоп11ого представито'1'! обг{а,о1цегооя.
1{ заявлепито прилагается завереннь)й подписъ1о руководителя и 11еча!ь]о другого

учре'(дения) ооуществляющего образовательп},1о деятельцость докрлеят (докщтенть:).
оодер)кащий след}'1ошуто информапиго:

. н,вва11ис цредмета (предметов);

. класс (тсчассьт), год (годьт) изунения;
о объем предмета (предметов) в 1вебном плат1е другого учрояцения' осуцествля!ощего

образовагельт'у1о деятольнооть;
о форма (формьт) итогового или 11ромехуто1т11ого котттроля зна!{ий в соответотвии о

гтебпьп{ п']а!]ом дргого уфе)кдения) осущес1вляющего образователън).то дся!е.]]ьнос'].ь;
. отметка (отмстки) по резу]тьтатам итогового или промеяч/точт1ого ковтроля'
11о результатам рассмотрет{ия заяв.]|е|{ия дцректор образовательного учре'${сп!!я

принпиас'г о-!но п , слещю1!их решений:
а) зачеоть результать1 освоения у1ацимоя заявле1{пого прс]ц''ета в дру|.ом учре'0.1е11ии1

осутцсств.'г!1ощей обр!вовательнук) дсятельность с продъяв.]1енной оцо{{кой (отметкой);
б) занесть результатьт освоения заявлет{ного предмета в дргом }.чрея!цст{ии'

осуществля1ощем образовательвую деятспьпость с усреднепт{ой итоговой оценкой (отметкой);
в) не зас1титьвать результать1 освое1{ия у.|ащимся заявле111{о]ю предмета в другом

).чреждепии' ос}'тдсотвля1още1{ образоватсльц}'1о дея'гельность) так как предъявло11нь|е
докумеятьт 1'е ооо'1ъетств)/тот 1{астоящему порядку.

6 принятом регпении дирекгор ит{формирует под роспиоь за'|вителя (заявителей) в теченис
пяти рабочих д{ей.

Б слуяае принятия <(а>) ре1!1евия директор издает приказ о зачоте резу]1ь!а1.ов освосния
обг]а1ощимся заявле}1вого п!едмета.

принятис ре1пеиие <б) осуществляетоя в случае изг]ения обучатощимся заявлснного
цре]ш{ета в рамках обязатель1{ой васти утебного плана Ф1/. ,{иректор издает приказ о зачете
резу,!тьтатов оовоепи'1 заявло11пого предмета (предмстов) в другом учре)1цении,
ос}'тдествля1ощем обр€вовагельт{}'то деятельность с усреднеццой итоговой о[{ет1кой (отметкой).

Б слутае прияятия ре1пения (в) директор отавит 1{а заявле1{ии резолт1)ци}о (отказать).
Ф6утатоще:"туся по за''вле].1ному продмету вь]отавляется итогов'1 т оценка (отметка)' пол)че1.1пая
им в оу'
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