Приложение
к приказу от_11.02.2014г._№_22_
ПОРЯДОК
зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
1.
Настоящий Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных
предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (далее – Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и уставом МБОУ «Лицей №48» г. Калуги (далее – Лицей).
2.
Порядок является локальным нормативным актом Лицея, регламентирующим
процедуру зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, имеющих лицензию на право ведения образовательной
деятельности (далее - сторонние организации).
3.
Для зачета результатов освоения учебных предметов, курсов, дополнительных
образовательных программ (далее - зачет результатов) Лицей использует официальный сайт
сторонней организации в целях ознакомления с её уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, реализуемыми образовательными программами и другими
документами.
4.
Лицей может зачесть результаты освоения учебных предметов, курсов,
входящих в учебные планы Лицея, а также иных учебных предметов, курсов,
дополнительных образовательных программ, изучение которых предусмотрено основными
или дополнительными общеобразовательными программами сторонней организации.
5.
Право на зачет результатов Лицеем имеют:
учащиеся Лицея, осваивающие учебные предметы в сторонних организациях по
собственной инициативе или в рамках сетевого взаимодействия;
граждане, осваивающие (освоившие) основные общеобразовательные
программы или учебные предметы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по неаккредитованным основным общеобразовательным программам, и
зачисленные в Лицей для прохождения экстерном промежуточной и/или государственной
итоговой аттестации.
6.
Зачет результатов освоения учебных предметов, реализуемых в рамках сетевого
взаимодействия, осуществляется в порядке, предусмотренном в договоре о сетевой форме
реализации общеобразовательных программ.
7.
При освоении учебных предметов, курсов в сторонней организации учащийся
может быть освобожден от учебных занятий по данному предмету в Лицее. Решение об
освобождении от занятий в данном случае принимается на основе заявления родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
учащегося
или
заявления
совершеннолетнего учащегося по решению директора Лицея и утверждается приказом
Лицея.
8.
Зачет результатов осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей) учащегося, заявления несовершеннолетнего учащегося 10-11 класса при
согласии его родителей (законных представителей), заявления совершеннолетнего учащегося
и справки о результатах промежуточной аттестации, выданной сторонней организацией. В
отдельных случаях справка о результатах промежуточной аттестации может быть
предоставлена в дополнительные сроки, указанные в заявлении, но не позднее 3-х дней до
завершения промежуточной аттестации в Лицее.
9.
В течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления и справки о результатах
промежуточной аттестации директор Лицея принимает решение:

о зачете результатов;
о незачете результатов.
В случае если справка о результатах промежуточной аттестации предоставляется в
дополнительные сроки, директор принимает предварительное решение о возможности зачета
результатов при предоставлении справки о результатах промежуточной аттестации.
10.
Решение о зачете или незачете результатов утверждается приказом Лицея и
доводится до сведения заявителя в течение 5 рабочих дней после его утверждения.
11.
В справке о результатах промежуточной аттестации должны быть отражены:
название сторонней организации в соответствии с её уставом; ФИО учащегося; результаты
освоения учебного предмета, курса по пятибалльной системе оценивания с указанием уровня
образования и/или класса; результаты освоения дополнительных образовательных программ;
ФИО и подпись руководителя организации. Документ должен быть заверен печатью
сторонней организации.
12.
Директор Лицея вправе принять решение о незачете результатов в следующих
случаях:
нет возможности установить наличие у сторонней организацией лицензии на
право ведения образовательной деятельности, ознакомиться с содержанием реализуемых ею
основных и/или дополнительных образовательных программ, программ учебных предметов;
содержание программы учебного предмета, реализуемого сторонней
организацией, не соответствует содержанию инвариантной части, определяемому примерной
программой или
действующим федеральным государственным образовательным
стандартом;
количество академических часов, в рамках которого изучался учебный предмет
в сторонней организации, менее 70% от количества часов, предусмотренных базисным
федеральным учебным планом, или менее 70% от количества часов, предусмотренных
учебным планом Лицея (для классов, работающих по федеральным государственным
образовательным стандартам общего образования);
справка о результатах промежуточной аттестации не соответствует
требованиям пункта 11 Порядка;
справка о результатах промежуточной аттестации содержит неверные или
неполные сведения либо качество документа не позволяет прочитать её содержание.
13.
При принятии решения о незачете результатов учащемуся предоставляется
возможность пойти промежуточную аттестацию в Лицее, если учебный предмет, курс входит
в учебный план Лицея или в Лицее есть учителя, имеющие необходимое образование для
проведения аттестации. Сроки проведения промежуточной аттестации, формы и состав
комиссий устанавливаются Лицеем. При определении сроков могут учитываться пожелания
заявителя.
14.
Директор Лицея вправе принять решение о проведении промежуточной
аттестации по учебным предметам, результаты освоения которых не отражены в справке о
промежуточной аттестации, но данные предметы являются обязательными для данного
уровня образования в соответствии с действующими федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
15.
Если учащийся осваивает учебный предмет, курс в сторонней организации
параллельно с его изучением в Лицее, педагогическим советом Лицея может быть принято
решение о зачете результатов освоения заявленного предмета с усредненной итоговой
отметкой, при этом усредненная отметка определяется как среднее арифметическое отметки,
полученной учащимся в Лицее, и отметки, полученной им в сторонней организации. Данное
решение утверждается приказом Лицея.
16.
Копия приказа о зачете результатов хранится в личном деле учащегося Лицея,
результаты фиксируются в классном журнале и личном деле со ссылкой на соответствующий
приказ. Документация о промежуточной аттестации экстернов формируется в отдельное

делопроизводство.

