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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ за рамками основной 

образовательной программы, а также зачёта результатов 

освоения обучающимися учебных предметов в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 6 и 7 части 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом МБОУ СОШ с УИОП № 80 с целью реализации 

права учащихся на освоение учебных предметов за рамками основной 

образовательной программы школы. 

Настоящее Положение регламентирует порядок освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ не входящих в основную образовательную программу 

МБОУ СОШ с УИОП № 80; а также зачет результатов освоения обучающимися 

учебных предметов в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Под зачётом в настоящем Положении понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики (далее - дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной 

при освоении образовательной программы в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, или без неё. 

 Зачёт результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ не 

распространяется на те учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 

дополнительные образовательные программы, сведения об освоении которых не 

зафиксированы документально (в документе об образовании). 

2. Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) за рамками основной образовательной программы 

МБОУ СОШ с УИОП № 80. 



2.1. Учащиеся имеют право осваивать наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любые 

другие предметы, курсы, дисциплины (модули), дополнительные 

общеобразовательные программы (в том числе реализуемые в рамках платных 

образовательных услуг), преподавание которых ведется в МБОУ СОШ с УИОП № 

80, а также в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2.  При освоении учащимися наряду с учебными предметами, курсами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) основная общеобразовательная программа СОШ № 80 

должна осваиваться такими учащимися в полном объеме. 

2.3. Занятия в МБОУ СОШ с УИОП № 80 по другим учебным предметам, курсам 

(модулям) проводятся в классе, группе или индивидуально. 

2.4.Условиями приёма для освоения наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных общеобразовательных 

программ (в том числе реализуемых в рамках платных образовательных услуг) в 

СОШ № 80, а также в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, являются: 

- возможность освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных общеобразовательных программ (в том числе 

реализуемых в рамках платных образовательных услуг) без ущерба для 

освоения основной общеобразовательной программы в учреждении; 

- соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки. 

2.5.Основанием для зачисления учащегося на обучение по другим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), дополнительным общеобразовательным 

программам (в том числе реализуемым в рамках платных образовательных услуг) 

являются: 

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося; 
-приказ директора школы. 

 2.6.Приём заявлений на обучение по другим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), дополнительным общеобразовательным программам (в том 

числе реализуемым в рамках платных образовательных услуг) и зачисление 

производится, как правило, до 1 октября текущего учебного года. 

2.7.Учащиеся, осваивающие образовательные программы среднего общего 

образования, вправе также осваивать учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) по основным программам профильного обучения. 

2.8.Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация учащихся, 



осваивающих другие учебные предметы, курсы дисциплины (модули) в школе 

производятся в соответствии с локальным актом МБОУ СОШ с УИОП № 80. 

3. Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

3.1.Зачёту подлежат дисциплины учебного плана при совпадении наименования 

дисциплины, а также, если объём часов освоенного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), дополнительной программы составляет не менее чем 90% от 

часов соответствующей дисциплины учебного плана школы. 

3.2.Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора школы. 

3.2.1.Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующей дисциплины. 

3.2.2.В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточном 

объёме часов, решение о зачёте дисциплины принимается с учётом мнения 

Педагогического совета школы. 

3.2.3.Педагогический совет может принять решение о прохождении обучающимся 

промежуточной аттестации по дисциплине. При этом промежуточная аттестация 

проводится учителем, преподающим данную дисциплину. 

3.2.4.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 

обучающегося в другой организации.  

- Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным 

планом данного учреждения  зачету не подлежат.  

3.2.5.Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

итоговой аттестации. 

3.3.Учреждение вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и 

сведения об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.3.1.Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой 

аттестации в учреждении. 

3.3.2.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», либо обучающемуся назначается повторная аттестация в 

школе. Результаты зачёта утверждаются приказом директора школы. 

3.4.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. 

 
 


