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3aqera pe3yrrr,TaroB ocBoeHLrq o6yva roulnrrlucq MEVAO AIIIIII
r. HesunHoNruccrca y.re6nbrx rrpeaMeroB, KypcoB, rllculltrJrnH (ivIoqy"refi),
rrpaKTHKIr, AorIoJrHItreJIbnux o6paronareJrbHt lx nporpaMM B apyrlrx
opraHlI3aqIlflx' ocyIUecrB.,'I'IrcxIHx o6paronare.nuHylo Aeqre.]rbHocr[,

1. Hacrogrqrafi

nopr.4or< perJlaMeHTl{pyer 3ar'Ier pe3yn6TaroB ocBoeHut
o6yrarorqulrzcx MEYIO [lII,1 r. Hesl4HHoN4rtccxa ([a,ree-.{llll4) yueGuux
npeAMeroB, KypcoB, ,qI4cIrIrnJrI4H (uoayleft), npaKTI{KI,I, Ao[oJlHIlreJIt HIIX

o6pa:onarensnrrx [porpaMM

B Apyrux

opraHlt3alrrltx, ocyqecrBntnqux

o6pasoraremHylo AetreJlbHocrb.
2. B cooraerc'tBt1vl c TIyHKToM 7 qacru 1

crattu 34 (De4epa:rlnoro

3aKoHa
(De,uepaur'rra>

29.12.2012 Ns 237-@3 (06 o6pasoeanun e PocctticKofi
o6yraroulnecx liMelor npaBo Ha 3aqer oprauu:auuei. ocyuecrBnqlouei
o6pa:onaremHyro AetreJlbHocrl, B ycraHoBJIeHHoM ero [optAKe pe3yJlbraroB
ocBoeHr4fi yve6uux npeAMeroB, KypcoB, AIrcurIrIJII4H (uoayriefi), [paKrI4KIi,

or

AorIoJIHr{TeJIbHbix o6pasonarelrurtx [porpaMM B Apyrux opfaHl43aul4qx,
ocy {ecrBJitarqrax o6pa:oeareJrbHyIo AetreJrbHocrb.
3. llo.q 3arreroM B HacrotuleM noptAKe noHfiMaerct nepeHoc B AoKyMeHTbl
o6 ocnoesuu o6pa:oearelruofi nporparurrar't yue6nux npeAMeroB, KypcoB,
gncqr.ru:ruurt) c coorBercrByurrel
Ar{cqrrnJrrzn (uoayneft), [paKrI4KLi (aanee
oqenrofi, noryrennofi fipu ocBoeuliIz o6pasona'renruoi nporpaMM;I B Apyf]ix
opfaHra3arlfirx, ocyulecrBntlotulrx AetreJlbHocrb, unu 6ez nee. Peurenue o 3aqere

-

ocso6oxAaer o6yrarorqeroca

or seo6xoAtluocru

noBTopHofo

113YrcHfi9

coorBeTcTB)'rouleI4 AI4cIII4nJIrrHbI.
4. lloAreNar 3aqery ALIcuaIrJrI4HbI y-re6noro fiJraua npl4 coBnaAeHI'IlI
HarrMeHoBaHIrLr AvrcutrnruHbl, a raKxe, ecnz o6telt qacoB cocraBJlter He MeHee

'reu90Yo.

5.

Peurenv

eo

3aqere AircIII4nJrIzHbI oQoprrllxercx npI4Ka3oM AI4peKTopa

rrpexAeHvrl.

6. B cryvae

HecoBnaAeHut AI4cqI4rLIII4HsI

u

(u,wt) npv

HeAOCTaTOT-IHOM

o6reve uacoe (6oree 1 0%), peueul4e o 3aqere AI4cuIlnJrlrHbI npr,rHfiMaeTcr c
r{eroM MHeHI{t rleAafo 4rlecKofo coBera yrlpex,4eHl4q.
7. lle4arorzuecKufi coeer Moxer npl4Htrb peIIreHI{e o npoxoxAeHur4
o6yrarorqultuct flpoMexyrouHoft arrecralll4l4 no AI4cIII4[JIHHe. flpoueNyrovHax
aTTecTarl[r npoBoAnTc{ [penoAaBaTeJleM, BeAyIuIrM AaHHy]O AnCIII4rInI4Hy.

8. Для получения зачета обучающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося представляют в
учреждение следующие документы:
- заявление о зачете дисциплины;
- документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой
ранее обучался обучающийся.
9. Зачет дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала
итоговой аттестации.
10. Учреждение вправе запросить от обучающегося или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
дополнительные документы и сведения об обучении в другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
11. Получение зачета не освобождает обучающегося от прохождения
итоговой аттестации в учреждении.
12. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по
дисциплине («зачет» вместо бальной оценки), по желанию обучающегося или
родителей (законных представителей) данная дисциплина может быть
зачтена с оценкой «удовлетворительно».
13. Результаты зачета фиксируются
в индивидуальном плане
обучающегося.
14. Принятие решений о зачете в случае совместного ведения
образовательной деятельности в рамках сетевой формы образовательных
программ производится в соответствии с договором между учреждением и
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
15. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные
учебным планом учреждения, могут быть зачтены обучающемуся по его
письменному
заявлению
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.

