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['1риказ [!1инобрнауки России, йинпросвещения России от 3Ф.67.2Ф2о шошо 845, з69

!'1рика3
Фб рвер>кдении [1орядка зачета организа цией, осуществляющей
образовател ьную деятел ьность, резул ьтатов освоен и я обунающим ися унебнь:х
п редм ето в, црсо в, дисципли н (м одул ей), п ра кг ики, допол н ител ьн ь!х
образовательнь!х программ в других организа циях, осуществляющих
образовател ьную деятел ьность

Б соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 дека6ря 20|2 г.
ш9 273-Ф3 "о6 образовании в Российской Федерации'' ((о6рание законодательства
Российской Федерации,2072, ш9 53, ст.7598; 2019,ш9 49, ст.6962)

прика3ь|ваем:

9твердить прилагаемьтй |!орядок зачета организацией, осуществляющей
о6разовательную деятельность' ре3ультатов освоения о6унающимися улебньтх
предметов, курсов' дисциллин (модулей), практики, дополнительнь|х о6разовательнь!х
программ в других организациях' осуществляющих образовательную деятельность.
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оч/ществл я к) ще й о6 разо вател ь ну|о деятел ь н ость'
резул ьтато в освоен ия о6уча }ощи м ися ун е6 н ь |х п редм ето в'
!урсо в' лисциплин (м одул ей), п ра кги ки' до п ол н ител ьн ь !х
о6разовательнь!х программ в других организациях,
оч[ществл я |о щих о6 ра зо вател ь ну}о деятел ь н ость

1' |{орядок зачета организацией, осуществляющей о6разовательную деятельность,
результатов освоения обунающимися уле6ньтх предметов' курсов, дисциплин (модулей),
практики' дополнительньтх о6разовательнь|х программ в других органи3ациях'
осуществляющих о6разовательную деятельность' устанавливает правила зачета
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (далее - организ ация),
результатов освоения обунающимися уиебнь:х предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительнь|х образовательнь!х программ в других организациях (далее
соответственно - зачет' результатьт пройденного о6унения).

2' 3ачет осуществляется по за'{влению о6утающегося или родителей (законньтх
представителей) несоверт]|еннолетнего о6унающегося, на основании документо-в;|
п одтв ерждающих р е зультатьт пр ойденного обут ения :

а) документа о6 о6разовании и (или) о квалифи кации, в том числе о6 образов ании и (или)
о квалификации, полученнь|х в иностранном государстве;

б) документа о6 о6уаении, в том числе справки о6 о6уленииили о периоде обуления,
документа' вь!данного иностраннь|ми организациями (справки, академической справки
иино[о документа).

ъ\
Форма и порядок подачи заявления' в том числе возмо)кность его подачи в формеэлектронного документа с исполь3ованием информационно-телекоммуникационной
сети ''14нтернет''' устанавливается локальнь|м нормативнь|м актом организации.

3' |[орядок 3ачета результатов пройденного обунения, подтверждаемь|х документами об
о6разовании и (или) о квалификации, полу{еннь!ми в иностранном государстве' которь|е
не соответствуют условиям' предусмотреннь1м частью 3 статьи 107 Федерального закона
от 29 декабря 20|2 г- ш9 273-Ф3 ''Ф6 о6раз овании в Российской Федер ации,,1, а так)ке
подтвер)кдаемь1х дощментами о6 о6унении, вь!даннь1мииностраннь1ми организациями'
устанавливаются локальнь1м норматив ньтм актом орг ани3ацу[и.

1 €обран ие законодательства Российской Федера ции' 2Ф12, \" 53' ст.7598.

4' 3ачет осуществляется посредством сопоставления планируемь[х ре3ультатов по
соответствующей части (уне6ному предмещ, 1чрси дисциллине (модулю), практике)
о6разовательной программь!' которую осваивает о6унающийся (далее - часть
осваиваемой образовательной программьт), и результатов пройденного обуления,
определеннь!х освоенной ранее о6унающимся образовательной программой (ее настью).

5' 3анету не подлежат результать| итоговой (государственной итоговой) аттестации.

6' Фрганизация производит зачет лри установлении соответствия резудьтатовпройденного о6уления по ранее освоенной о6улающимся о6разовательной программе
(ее насти) планируемь|м результатам о6уиения по соответствующе й части осваиваемой
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о6разовательной програтимь: (далее - установление соответствия).

с целью установления соответствия организация мо)кет проводить оценивание
фактинеского достия(ения о6унающи*.' 

''''"'руемь!х результатов части осваиваемойо6разовательной программьт (далее - оценивание).

|{роцедура установления соответствия, в том числе слу{аи' при которь|х прово дитсяоценивание, и формь1 его проведения' определяются локальнь|м нормативнь1м актоморгани3ации.

7. 3ачтеннь!е результать! пройденного о6утения
проме)!(уточной аттестации ло соответствующей
программь1.

учитьтваются в качестве результатов
части осваиваемой о6разовательной

8' Ф6улающийся, которому произведен зачет, переводится на обунение поиндивидуальному унебному плани в том числе на ускоренное о6уяение' в порядке'
установленном локальн ь1ми нормативнь|ми актами орг аниз ации ? .

2 [1ункт 3 части '! статьи 34 Федерального закона от 29 декабр я 2912п \" 273-Ф3 ,'Фб образов ании в
Российской Федерации" (€обрание законодательства Российской Федера ции,2@12,\. 53, ст.7598'. 

-'-'9' ||ри установлении несоответствия результатов пройденного о6уления по освоенной
ранее о6унающимся о6разовательной программе (ее насти) требованиям к планируемь|м
результатам о6унения по соответствующей части осваиваемой образовательной
программь1 организация отказь|вает о6улающемуся в зачете.

Рештение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа собоснованиемлричин отказа в течение трех рабоних дней направляется о6улающемусяилиродителю(зат<онномупредставителю)несовер|пеннолетнегоо6унающегосц

10' Ёе допускается взимание плать! с обуяающихся за установление соответствия и зачет.
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