
 



2.3. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора ОУ. 

2.4. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточном 

объёме часов (более 10%), решение о зачёте дисциплины принимается с учётом 

мнения педагогического совета ОУ. 

2.5. Педагогический совет может принять решение о прохождении обучающимся 

промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация 

проводится учителем, ведущим данную дисциплину. 

2.6. Для получения зачета обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в ОУ следующие документы: 

2.6.1. заявление о зачёте дисциплины; 

2.6.2. документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения; 

2.6.3. копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее 

обучался обучающийся. 

2.7. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой 

аттестации. 

2.8. ОУ  вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные 

документы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.9. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой 

аттестации в учреждении. 

2.10. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине 

(«зачёт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или родителей 

(законных представителей) данная дисциплина может быть зачтена с оценкой 

«удовлетворительно». 

2.11. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося. 

2.12. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения образовательной 

деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ производится в 

соответствии с договором между организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

2.13. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные 

учебным планом данного учреждения, могут быть зачтены обучающемуся по его 

письменному заявлению или заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (Приложение №1). 

 

3.   Порядок внесения изменений в положение и прекращения его действия 

 

3.1. Положение вступает в силу со дня утверждения руководителем 

образовательного учреждения, и действуют до его отмены. 

3.2. В настоящее Положение коллегиальными органами ОУ  могут вноситься 

изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением 

новых нормативно-правовых документов. 

3.3. Измененная редакция Положения вступает в силу после утверждения ее 

руководителем образовательного учреждения. 



3.4. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или 

ликвидации            МбОУ «СОШ с.Б.Чечуйка».  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
 

Директору МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» 

 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

 

заявление 

 

 

Прошу зачесть моему сыну (дочери) _____________________________, 

                                                                     
(ФИО ребенка) 

обучающемуся ____ класса,  занятия в _________________________________  

_____________________________________________________________ 

                                (название образовательного учреждения и образовательной программы)  

 как освоение курса «__________________________________________»  
                                                                          (название предмета, спецкурса) 

по учебному плану _______________________ ступени за ___ четверть _____ 

класса.  

 

 

 

______________ 

        
число  

_________________/____________________/ 
                                                                                                                    подпись 

 

 


