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H0pfl }1(}K3aI1éTa [)e3yJIb'I‘a'l‘0B ocaoemm 05y'ilal01l1l»lMflCfl y'~le5llbIX ITPCJIMBTOB, Kypcon,

zmcum1:mH(MonyJ1c:"1), npalcnucu, JIOIIOJIHHTCJILHLIX 06pa3onaTe.IIbm.|x nporpamm n

npymx opranmsaunnx, ocyu1ec'rBJm|ou1ux o6pa3o1sa're.nbHy1o Llefl'I‘e.TlbHOC'l'b

k.

1. Hacrosmnfi l10pH,E{0K per.v1aMeHT14pye1‘ 3a-1eT pe3ym;raToB OCBOCHHSI o6y11a1ouu«IMHc51

yqe6Hs1x glpexzmeron, Kypcoa, nucuunnnu (Monynefi), npammm, ,:[oI1onHm‘eJIL1u.D<

ofipasonarensnsrx 1‘1p0rpaMM B Jlpymx oprauplsauusxx, ocymecmmnomnx 06pa3OBEl'I‘eJ'lbHy}O

JIESITESJII-:1-IOCTL.

2. B COOTBBTCTBI/II/I c 1'IyHKTOM 7 qacm 1 c'raTLH 34 CDC,£l€paJ1BHOl"0 3aKoHa 01' 29.12.2012

N2273-(1)3 «O6 o6pa3oBaHI4u B Poccnfi cxo fi(l)c,£[epa1u»1m> 06)"-lEllOLLlIr!f!C$i HMCIOT npano Ha 3a'1eT

opraansaunefi, ocymecrnnmomefi 06p3.30BaTBJ'IbHyIO ;:LesrrcJ1LH0cTL, B yC’I‘ElI-IOBJICHHOM em

nopsuuce pe3y.fILTaTOB 0cBoeH145x y‘{C6HLIX npe11MeToB, 1<ypcoB, nucunnnuu (Monynefi),

1Ipa1<Tm<u, JIOTIOJIHHTCJIBHBIX 06pa3OBaT€JILHI>IX rxporpamm B zxpymx oprannzaunsrx,

ocymecrsmuoxunx o6pa3oBa'renbHy1o IICSITCHBHOCTB.

3. Hon 33.‘-I§TOM B Hacrosmem nopsmxe no:-mMaeTc>1 nepeuoc B ,r101<yMeHTL.1 06 ocnoemm

o6pa30Ba'reJ1LHofi 1'[pOl'paMML1 yr1e6HI>1x l1p€:/ZLMCTOB, 1<ypCOB, JIHCLIHHJII/IH (Monynefi), npaI<TH1<n

(fiance

—

nucunnnnnbl) c cooTBe'rcn3y1omefi ouemcofi, nonyqennoii Ilpu ocaoenuu

o6pa3oBa'rem.Ho1?I nporpammm B npyrux ‘opraHH3au1»Iax, ocytuecrnnsuoumx o6pa3oBaTenLHyw

£[CFITCJII>HOC'I‘I:, mm 6e3 11e'e'. Pemenue 0 3aI{éTe ocB06o>1<,uaeT o6yqa10u1eroc;I OT

Heo6x0zmM0cT1d IIOI3'l‘0pHOI‘O H3y1{e1-ms: cooTBeTc'1'ByroIJ1efi 111»1cLmnnpIHL1.

4. I’[om1e>xaT 3au<':'Ty J_'[IrIC].lPIfUlHHBI yqcfinoro mafi a npu COBHEUICIIHH Haxmeuoeannsi

IIIICIIPIIIJIHHBI, a Taxme, ecma o6LéM qac-on cocraanaer He Menee HEM 90%.

5. Pemenne 0 saqére gmcunnnuubx o(popM.r151eTcsa 1'[pHK£13OM unpcxropa yqpexmenna.

6. B cnyqae Hecosnaneanx H£iIrIM6H0]3aHld5I Jlncunnnuuu PI (1»1.ru»1) npn He,[[OCTaTO'~IHOM

o6LéMe qacoa (601166 10%), pemennc 0 saqére zuacunmlmm np14HHMae'rcsi c yqérom Mnenmt

nczzaromqecxoro conera yqpexczzelmsx.

7. Hegzaromqeclcnfi coBe'r MOHCBT npm-mu. pemexme 0 npoxomxenma ofiyqaroummca

11poMe)1<yT0t1H0171 aT'recTaLu»n«r I10 m1cL1Hr1JmHe. Hpomcxcyroquasl aTTccTauus1 nposozuarcsl

yimrenem, Benyumm LL31-IHy1o ,uHcm»IrIJmHy.



  

8. Для получения зачёта обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в учреждение следующие документы: 

-       заявление о зачёте 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. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой 

аттестации. 

10. Образовательное 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 зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой 

аттестации в учреждении. 

 12. 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». 

13. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося. 

14. 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. 

15. 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. 

 

  

  

 


