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Об утверждеlIиrt
ПоlIожения о зачете резуJIьтатов,
llоJIученных обучаюшдимся
R других оргаlIизациях

В соотвеt,ствии с ФелеральныN,{ зако}Iом от 29.12.2012 Л9 273-ФЗ <Об образо-
ваIlии в Российской Федерации> и flорялкопл заче,l,а оргаIrизацисй, осуIIIествляIо-

щей образовательную леятеJ]ьность, результатов освоения обучаlощимися у,Iсб-
ных предметов, курсов, дисIlиплин (модулей), практики, дополнитеJIьных образо-
вательных tlpolpaMM в лр}тих организациях, осуществJI;Iюшдих образоватеJIьную

дсятельность, уl,вержденным приказом Минобрпауки Роосии, Минпросвещения
России от 30.07.2020 ЛЪ 845/369, Ус,гавопt МАоУ <ЛиIlей Nb 2> г. Перми, на осIIо-
вании реIIIений Управлякlщего совета (протокол от 20.01.2022 J\l l), Педаrогиче-
ского совста (rrротокол от 21.01.2022 ЛЪ 1), с учетом ]!Iнсния CoBcT,a ро;lителей
(законных прсдставителей) несовершенFIолстIIих обучагtlцихся МАОУ "Лицей N9

2" г. Перми (протокол от l 9.01 .2022 N! 1 )
ПРИКАЗЫВАК):

l. Уl,верлиr,ь и ввесl,и с 01 .02,2022 г. в действис llололtелtие о зачете резуJIьта,гов,
полrIепных обучзrorr1rппr"я в других оргаIIизаl]иях в соответствии с приложеIIи-
ем 1 к настоящему приказу.
2. Иванову С.В., учителю, обеспечить актуализацию сведеttий Ira официа:tьнсlмt
сайте лиIIея R течеI]ие 1 0 дlrей с момента издания rrриказа.
3. Контроль за исполнением lIриказа оставляIо за собой.

.Щиректор:
Докумеl]l J]одIlисвн

электронной подписью

вл,ltелец чiоrриl дхilоiпп виdоооа!ч
д.r.т,,i.п* с оз,02,2022 дd 03{ý.20?з

А.I},Чеlrурин
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Учтено мнение Совета родителей (закон-
ных представиr,елей) несовершенноле,г-
ttих обу.tаtоttlихся МАОУ "Лиrlей Л! 2" г,
IIерirли (протокол от l9.01.2022 Nэ l )

ГIриllято }ta заседtllIии Уttравляющего со-
вста (протокол от 20.01.2022 Jtil 1)

При:rожение 1 к llриказу директора
МАОУ "JТиrlей ЛЪ 2" г. Перми
от 07,02,20]] N!059_08i l 4-02_08i4-65

УТВЕРЖ{АIО:
f{ирекr,ор МАОУ "Лицсй Nч 2"
г. Перми

А. В. Чепурин
2022

Принято на заседании Педагогического
совета (протокол от 21 .0 l .2022 Х9 1)

положение
о зачете результатов, получеlIIlых обучаrоtllипл ися в лругих организаrIиях

l. обttlие положеllия
1.1, IIас,гояl11ео []оJIожсIIие о заLIете результа,гоr], I IoJIyrIelllп,lx обучаrощипrися в

лругих организациях (далее Полохtеttие) определяе,г сlсобеннос,ги процедуры за-
чста образоватеJIьных результатов обrIаIощихся, rIоJIуче}Iньlх в других организа-
Ilпях, и порялок сго о(tорм.тIения в МАОУ "JIицсй Ns 2" г. Псрпrи (далее Личей),
l .2, Положеrrие разработаlrо в соо,гветс,гвии с Феllсра:tыtыN,l законом o,1, 29.12,2012
J\a 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фсдсрации> и fIорядком зачета органи-
зацисй, осупlествляI()щсй образовательную деятсльность, рсзультатов освое[Iия
обучаlощимися учебных прелме,Iов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до-
полнительных образоватсльных программ в других организациях, осуществляю,-
tпих образоватсJlт,IIуIо леяте"цьность! утверх(денным llриказом Минобрttауки Рос-
сии, Миtтlт1:lосвсщеIJия России o,r З0,07.2020 N! 845/З69.
i.3. Зачет рсзультатов освоения учсбIrых прелметов, курсов, дисциплин (молу-
лей), практttttи, дополните,]tьных образовательных програNтм в /lругих оргаl]изаци-
ях. осуIIIествляIощих образова,гелыlую лgятсльность (далее - зачет рсзультатов),
могу,г llоJIуrIить обучатощиесrI tIо осlIовIlым образова,t,ельным ItрограмN,lам срелне-
го обпIего образоваttия, рсализуемым лиIlеем,
2, Ус"цовия зачста резyJlьтатов
2,1 . l]а,lс,г ocylllеc l,I]Jlясl,ся по ,]itявJтс]Iитсl обу.lа tiltllсгося иJIи роди,гелей (законных
tlре/lстilвитсJlсй) l l ессl вер tп c}l ll оJlетlIего обу,r n,o,,,a,,оa", cocl,aBJlcHItoI'o по (lорпlе,

указанной ts приложении к По.lrожению, на основании ]loKyMcITToB, подтвержлаю-
IIlих розультаты проI)iденного обуqgllцо,
а) локумента об образоваrrии и (и'lrи) о ttвалификации, в ToN,I числе об образовании
и (или) о ltвали(lикttции, IIоJIученных в инос,i,раI{IIолI государс,l,вс;
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б) документа об обучении, в том чисJIе справки об обучении или о периоде обу.tе-
ния, докуме1.Iта, выданного иIIостра}IIIыми организаIдиями (справки, акадомиче-
ской справк1,1 и иIIого докумсrtr,а),
2.2, Заявлсttие о заLI91,с рсзу]tь,l,атов tl jloI(yN,I cl I1,ы, l l од,гl]сржлаlоII lи е рсзуJlLl,а,гLl
пройденного обу,tения, IlолаIотся лично,
2.3, flокументы, IIоJ]ученные в иностра1IIIых организациях, прсдоставляlотся I]a

pyccкol\{ ,Iзыке или вместс с нотариально заверенным переводом на русскии язт,Iк-

2.4. Если документ, Ilол,l,вержлающий получение иностраIlного образования, tlc
подпадаст под леиствие межлународлIых договоров о взаимllом IIризнании, то
подлежит процедурс призIIаIIия, осуIIIествJIясNlсlй федеральным оргаllом исполни-
телыrой власти, осущоствJlяIопlим функrlии Ilo t{онтролIо и надзору в сфере обра-
зования. В таком случае иностранный документ IIринимается вместе с докуп.{еII-
том, выданным по итогам процедуры призIIаIIия инос,гранIlого образования.
2.5. Результаты, подтвержденные и}Iостранными докумсIlтами об обучении, пtогуr'

^ подлежать заlIсту гольк0 в рамках курсов вllеурtrчной деятел1,1lосги. у'lсбного
предмета <Иностранный языкll иJlи дололI{итольных образовательных програм]\,1,

3. Процелура зачеl,а резуль,га,Iов
3.1 . Реlltепие о зачстс приIIимаст Г[релметrтая комиссия по зltчету рсзуJjьта'гоIr, II0-

л)пiенных в лругих организациях (далее - Предметная комиосия), создаtlная прLI-

казом директора лиIIея. Репrение принимастся IIа осIIоваIIии сопоставjlсния пла-
нируемых резулт,татов по соответствуrощей части (учебному прелl\{ету, курсу,
дисциплrп{с (молулlо), практике) образоваr,слылой програлtмы, KoTopylo осваиваij],
обучающийся в личее (лалее часть осRаиRаемой образовате.ltьttой гrрограммы), и

розультатов тtройлонного обуlения, определенных освослtltой раtrее обу.tаrощимсяl
образователыtой программой (ее частью) лругой организilции,
З.2. Сопоставление планируемых результатов обучения с результатами пройден-
ного обучения, а также проверку подлинности предоставлеIlных докум9t]тов оOу-

ществляет Прелмеr,ная комиссия в течепие пяти рабочих лней с даты приIIятия за-
явления.

поставления планируемых результатов обучсния с рсзультатами пройденtlого
обучеIIия,, в том числе реtIIение об осупlес,l,в.ltе н ии зачета резуJlьтатов обучаtоtrlс-
гося или об отказе в зачете, (lиксируются письменно в справкс, которая IIаIIрatl]JIя-

ется лиректору в этот же леIIь,
3.4. Зачет, реl]уJlь,l,а,го в воз]\ложен lIри одIIоврсмеIIIIом выполнении следуюuIих

условий:
учебный предNIет, KypcJ лисциIIJrина (молуlrь), lIрактика (далее - учебный прел-
мет), изу.lенные в другой организации, входят в состав 1^Iебrlого плана образова-
тельной программы;
название учебного пред]\,Iета, изученного в другой организации, совпадает с нzlзваt
Itием у.lебIIого прсдмста в учсблlом плаttе образователт,ttой програмпlы лиIIея и
(или) совrrалаю], их lIланируемые резуJlь,гаты освоениrl;
коJIичес,l,во LIacoB, отведенное на изуLlение учебного llрелмета, изученного в лl]у-
гой оргаltизаt{ииr составJIяет не менее 85 процентов от количества LIacoB' oTBelleн-
ного на его изучеIlие в учебlIол,I плаIIе лицея.
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3.5. В случае принятия решения о зачете ре:Jулы,а],ов про},1ежуточной аттестациlr,
lIоJIуLIонных в лруr,ой образовательной организации, учаu(имися, зачисJlеllllыми
JJIя |]рOхожлсния IIро\tс)куточttой атгсстации и или государствен ной итоговой аг-
тсстации (экстерном), Прсдмстная комиссия оttепивае,г толLко наличие наимсно-
вания учебноt,о предп,rета/курса в справке об обучении, полу,rенной в организации,
проводившей TaKyIo проп,lежуточпуIо аттестаllиIо, и в соответствующем индивиду-
альном учсбноп.t trлане. В оJlучае совпадеIлия IIаимеIlоваrlий Предл,Iетная комиссия
принип,{аст рсшение о заtIете таких резульl,атов.
3.6. Обучающимся llo основныNl образовате.llьным прогI]аммаN,t среднего общего
образования засчитьlваются результаты освоения ими дополнительных общераз-
виваIоIцих и гlрслпрофессиоIlалLIIых образователыIых программ в области физи-
ческой куilьтуры Lr crIopTa в организациях, осуществляющих физкультурно-
сllор,I,иl]IIуlо и образовzrтеrlыIуIо леятелыIос,гь, IIо учебпоп,rу предмету <<Физи.tе-

ская куJIь,tура> lIри усIlсшном выlIолнснии llроl,рзммы сItор,t,ивной lIолl,отовки
(ttонтрольно-переводное тестироваlIие, IIормативы и разряды).
3.7. Выпо,,tнение нормативов ГТо на золотой, серебряный и бронзовый знаки ГТо.-
явJIяеl,ся качесl,венным показателсп,I решения поставленной псрсд обучающимся
залачи в соо,гветствии с (lелера;Iьными госуl{арствеtlны N,I и образоватеJlьн ыN,Iи

стандартаN,Iи и мох{сl, coo,IBel,cl,BoBa,I,b OIJеHKе (<о,глично>) IIl)и ооуrllествлепии про-
межуr,очной аттестаIlии по прелмету "QlизLt.tеская культура",
3.8. В слiлrас нссовIIа.цения lпIанируеN,rых резуJlьl,а,гов обучения с резуJIьта,l,а]\{и
обучсния по соогRетсгвуюшиv у,Iебным IIредмстам. полу|Iснными в лругой орга-
IIизации, болсе.Iем на 5 процентов и (или) при нсдостаточlrом объеме часов более
.lebT на 10 t]poIIcHToB решение о заtIете результатов приниNIается Предметной ко-
lчtиссией.
3.9. Сi цс.lrыо ycl,al{otsJlctl ия соо,гвс,I,ствия .tlиllсй llроводит оценивание (lактическо-
го лостижсIIия обучаrощимся плаIIируемых результатов части осваиваемой обра-
зоtsательной программы (далее - сlцетtивание) в сJIучаях:
несовпадения системы оценивания лицея с системой оценивания результатов дру-
т,ой организации, в ToN,I числе tlримснение иllой системы балльного оцснивани.,
I],]Iи в слуtIаях безбалльного оцспиваIIия резуJIьl,zt,гов;
I i свозN,Iо)кl I()cl,IJ OjlI l o:]I IittIIIo со II остав Iл,гь рсзуJIь,l aTLl ос RосL] и я y.t сбt lcr го l1релмета с
] IJtаliируеl\{ы]\,Iи резуJIьтаl-ами IIо сооl,веl,с1,1]уюIlIсму учебному IIрелп.{сту образова-
тельной програмN{ы лицоя,
3.10. Комиссия, указанная в пунктс 3.1. Положения, BItpaBe проводить оценивание
в формах промежутоtпIой аттестацииJ rIрслусмотрепных образовательтrой про-
граммой шкоJIы IIо соотtsетствуюIцему учебноплу прелмету,
3. 1 1 . Результаты оIIенивания оформляlотся протоitолоl\,IJ который IIодписывают
1]сс чJlсIlы комl,iссI4и, lIроволивtлис оIlсllиваIlие. I} rtpol,oKorle ,гакже 

указывае,гся
рсшсIlие коN,lиссии lIроизI.]сст,и заtIе], резульl,а,t,ов обу,tд16щегося или отказать в

заrIете.
3.12. Решение о зачето результатов утвержлается приказо]!I директора школы IIе

позднее,грсх рабочих лнсй с да,гы принятия реIпения (] зilче,ге резу,цьтатов.
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3.1З. Зачтенныс результаты пройденного обу.tения учитываются в KatIccTBc рс-
зультатов промежуточной аттесr,аllии llo соо,гветс,гвующей части осваиваемой об-

разовате:rьной IIрограj\lмы, в,гом Ltис,JIе с высl,авJIенисм отметок <З>, <,1>, <5r>.

3.14. ts сjIучае I]есогJlасия обу.tаtоI Ilегося, роли,r,елеii (закоttltых tlpc;lc,r,aBllгc:rcй)
несовершенI{олетIIего обучаtопдегося с итогами процедуры зачета заявление о за-
чете результатов может быть отозвано. Об отзыве заявления о зачете обучающий-
ся, родитель (закоппый представитель) rIесовершен}Iолетнего обучающеl,ося lIo-
дает соответствуюlI{ее заявление. В этом слlлIае лицей проводит промежуточнуIо
аттестаIlиIо обуrrпlо*a,,оaя в формс и lIорядке, прелусмотренных образоватеlt ьп ой
програп,tмой и локальнымlI Il орN.rа,l,ивIIып,I и ак1,2tми.

3,15, Заяв"гrение(я) обучаrоrrlсгося, ролитсJ]сй (законllых l Iрсll0тавrIтеJIсй) rrecoBe1l-
шеннолетнего обучающегося, приказы директора о зачете/отказе в зачете вN,lес,ге с

решением о зачете/отказе в зачсте и докум9нтами, предоставленнып,1и обучаrо-
п{и]\{ся, родителяN{и (законными представи l,еJIrIми) несовершенно:tеL,него обуча-
Iоll{егося, подлсжат храIIеIiиIо в лиаIIIоI\,I деле об5лlаюrцегося.
4. Отказ в зачсте резуJl b,l,a,1,o в
4.1. При устаIlовлении несоо,гветствия резулLтатов пройдсплIого обу.Iсния tto
освоеrrt,lой рансе обучаrощимся образовтгс.ltьной Iц)ограмме (сс части) требовlItи-
яl\{ к планируоN,lым результатам обучения по соответствующей rlасти осваивlсмой
образоват9льной программы лицей отказывает обу",lаIощемуся в зачете.
4.2. Решение об отказе утtsерждается приказом директора не позднее трех рабочих
дней с даты принятиrI решения об отказс в заrIете резуJIьтатов,
4.3. 11риказ лиректора, указаttttый в IIyHKTе 4.2. ]]оложеtrия, с lIриJlожением реше-
ния об отказе в заLIстс рсзультатов }IаправJrяс,t,ся обу.Iающемуся или роjlи,гсJIIl)
(законному прсдставителю) песовершенноJ Iетнего обуlаtощегося, в том числс с
помощью сети Интернет, в ,l,еt]ение трех рабочих дней с даты изда}Iия приказа ди-
ректора.
5. Перевод lIд иlIдивилуа.lIыlый учебный ll"rlaH
5, l . Обучаюlцийся, ко,горому произвслен зачет, переводится на обу.lение по ин/lи-
вилуальному 1^rебrrому IlJIaHy, в ToNI числс на ускоренное обучснис.
5.2. Переход на обуrеttие по индивидуальному учебному плаIIу утверждается
приказом лиректора после проведения зачета результатов,
5.3. Школа уведомляет обучающегося или ролителя (законного ttредставитеltя )
нссовершеrII.1олетIlсго обу.rаюпlегося о переходе на обучсние по иIIдивилуальноN,{у
учебному плану в течение двух рабочих днсй с даты издания приказа директора,
указанного в пункте 5.2, Положения.
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