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Обучающимся предоставляются академические права на: 

 

зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

                                        ( статья 34) 

 



1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
устанавливает Порядок зачета результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (образовательные 
организации, организации, осуществляющие обучение, 
индивидуальные предприниматель); 

2. Принимаются результаты освоения частей основной образовательной 
программы в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики); 

3. Принимаются результаты освоения дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

4. Принимают только результаты от организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (то есть реализующих образовательные 
программы). 

 

 



Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017 г. N 816 

   

Организация, которой обучающимся представлен документ об 

образовании и (или) о квалификации либо документ об обучении, 

подтверждающий освоение им образовательной программы или ее 

части в виде онлайн-курсов в иной организации, допускает 

обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 

компонентам образовательной программы, или зачитывает результат 

обучения в качестве результата промежуточной аттестации на 

основании данного документа.  



Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017 г. N 816 

   

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 

установленных организацией самостоятельно, посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, 

определенным образовательной программой, с результатами обучения по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

иным компонентам образовательной программы, по которой обучающийся 

проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 

подтверждающих пройденное им обучение. 



1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
допускает обучающегося к промежуточной аттестации по 
соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), иным компонентам образовательной программы, при 
предоставлении документа об образовании и (или) о квалификации 
либо документа об обучении, подтверждающего освоение им 
образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной 
организации; 

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
зачитывает результат обучения в качестве результата промежуточной 
аттестации на основании документа об образовании и (или) о 
квалификации либо документа об обучении, подтверждающего 
освоение им образовательной программы или ее части в виде онлайн-
курсов в иной организации; 

 

  



3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
самостоятельно устанавливает порядок и формы зачета результатов 
обучения; 

4. Зачет результатов обучения осуществляется посредством 
сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 
компонентам, определенным образовательной программой, с 
результатами обучения по соответствующим учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 
программы, по которой обучающийся проходил обучение; 

5. Обучающиеся предоставляют  документы, подтверждающие 
пройденное ими обучение. 

 

 

  



   

 
Обязана ли организация разрабатывать порядок 

зачета результатов освоения образовательной 

программы? 



   



 

 1.4. Освоение обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в сторонней 

организации не дает ему права пропуска обязательных учебных 

занятий в соответствии с утвержденным расписанием.  

В  исключительных случаях (обучающийся занимается по программам 

предпрофессиональной (профессиональной) направленности и время 

проведения занятий в сторонней организации совпадает со временем 

проведения части уроков по школьному учебному расписанию) 

допускается по согласованию с администрацией Школы, на основании 

личного заявления совершеннолетнего обучающегося или законного 

представителя несовершеннолетнего обучающегося (Приложение 1) и 

запроса из сторонней организации, пропуск отдельных уроков по 

предметам, время проведения которых совпадает со временем 

проведения занятия в сторонней организации.  

Ответственность за прохождение образовательной программы по 

данным предметам и обеспечение условий безопасности возлагаются 

в данном случае на совершеннолетнего обучающегося или родителей 

несовершеннолетних обучающихся. 



  

2.1. Зачёт производится для обучающихся: 

           - обучающихся по основным образовательным программам, 

реализуемым в сетевой форме; 

           - временно получавших образование в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п.; 

          - переведенных из иной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

           - переведенных с одной образовательной программы на другую; 

          - переведенных с одной формы обучения на другую; 

          - ранее отчисленных из ОО и восстанавливающихся для 

продолжения обучения в ОО; 

          - в иных случаях по уважительным причинам; 

          - изучавших учебные курсы, курсы по плану внеурочной 

деятельности, дополнительные образовательные программы по 

собственному выбору в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.; 

         - для обучающихся, являющихся призерами/победителями 

городского/регионального/заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам, Московской олимпиады 

школьников, других олимпиад, включенных в перечень Министерства 

образования и науки РФ, Чемпионатов, конкурсов проектных и 

исследовательских работ, по предметам, в которых были проявлены 

достижения; 



           - для обучающихся, являющихся призерами и победителями 

межрайонных и/или городских соревнований среди школьных 

спортивных клубов, мероприятий, включенных в Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий с обучающимися, воспитанниками, 

студентами и педагогическими работниками образовательных 

организаций Департамента образования и науки города Москвы; 

       - для обучающихся, успешно выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и  

обороне» на знак отличия соответствующей ступени; 

      - успешно осваивающим дополнительные общеобразовательные 

программы или регулярно посещающим занятия физической культурой 

и спортом в образовательных организациях, в том числе 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта, и/или физкультурно-спортивных организациях 



 2.2. Для получения зачёта родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетние обучающиеся 
предоставляют следующие документы: 

 - заявление о зачёте учебного курса, курса по плану внеурочной 
деятельности, в котором указываются: название; класс (классы), год (годы) 
изучения курса; полное наименование и юридический адрес организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; форма (формы) 
промежуточной аттестации; отметка (отметки) обучающегося по 
результатам промежуточной аттестации; 

 - документ, заверенный подписью руководителя и печатью организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, который содержит 
следующую информацию: название учебного предмета, курса внеурочной 
деятельности; класс (классы), год (годы) изучения курса; объём, в котором 
изучался учебный курс или курс внеурочной деятельности, в соответствии 
с учебным планом организации; форма (формы) промежуточной 
аттестации; отметка (отметки) обучающегося по результатам 
промежуточной аттестации, или документ об образовании, справку об 
обучении или о периоде обучения; 

 - копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой 
обучающийся получал образование или обучался.  

  



  2.3. Зачёту подлежат результаты освоения учебных предметов учебного 

плана и курсов внеурочной деятельности при одновременном 

выполнении следующих условий: - полностью совпадает наименование 

учебного предмета или совпадает направление внеурочной 

деятельности; - объём часов, в котором освоен учебный предмет, 

составляет не менее 80% от объёма, реализуемого на данном этапе 

обучения; - учебный предмет не является обязательным при 

прохождении государственной итоговой аттестации; - учебный предмет 

не выбран обучающимся для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

  

  

 



 

 

 

        В случае несовпадения наименования заявленного учебного 

курса для зачета результатов с курсов в учебном плане ОО и (или) 

при недостаточном объёме часов (менее 80%), решение о зачёте 

результатов учебного курса принимается с учётом мнения 

Педагогического совета ОО.  

         Педагогический совет ОО принять решение:  

- об отказе в зачёте результатов освоения обучающимся учебных 

курсов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

- - о прохождении обучающимся промежуточной аттестации по 

учебному курсу, заявленному для зачета результатов.  



 

 

 

2.12. По результатам рассмотрения заявления директор Школы 

принимает одно из следующих решений:  

        зачесть результаты освоения обучающимся заявленного 

предмета в сторонней организации с предъявленной оценкой 

(отметкой);  

         не засчитывать результаты освоения обучающимся 

заявленного предмета в сторонней организации, так как 

предъявленные документы не соответствуют требованиям 

настоящего Положения (или по иной причине для мотивированного 

отказа в зачете результатов освоения обучающимся заявленного 

предмета в сторонней организации). 
 



 

 

 

2.14. В случае принятия положительного решения директор 

(заместитель) издает приказ (Приложение 3) о зачете результатов 

освоения обучающимся заявленного учебного предмета, курса, 

дисциплине (модулю), дополнительной образовательной программе.  

2.15. В случае принятия решения об отказе в зачете результатов 

освоения обучающимся заявленного учебного предмета, курса, 

дисциплине (модулю), дополнительной образовательной программе в 

сторонней организации директор (заместитель) Школы ставит на 

заявлении резолюцию «Отказать».  

Обучающемуся по заявленному предмету выставляется оценка (отметка) 

по данному предмету (курсу, дисциплине) по итогам текущей 

успеваемости в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости, формах, периодичности и порядке промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся Школы.  

2.16. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения соответствующего учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля).  

2.17. Получение зачета не освобождает обучающегося от прохождения 

итоговой аттестации в Школе и государственной итоговой аттестации. 

Результаты зачёта фиксируются в электронном классном журнале и 

личном деле обучающегося. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

• Можно ли осуществлять зачет результатов, 
достигнутых в спортивных секциях или фитнес-клубах? 

 



 

• Обязательно ли переходить на обучение по 
индивидуальному учебному плану или ускоренное обучение 
при зачете результатов? 

 



Можно ли отказать засчитать результаты освоения 

образовательной программы, онлайн-курсов, полученных в 

другой организации? 



Спасибо  
за внимание! 

119017, Россия, Москва, Новокузнецкая ул., д. 16, стр. 10 

Московский городской педагогический университет | институт права и управления   

Тел.: (495) 951-71-44, e-mail: jurist.info@mgpu.ru 

www.mgpu.ru 


