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1.

Положение

о

реализации

приказа

Минобрнауки

России

№845,

Минпросвещения России №369 от 30 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка зачета
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

практики,

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность» (далее - зачет, результаты пройденного обучения) в
Государственном

автономном

профессиональном

образовательном

учреждении

Иркутской области «Профессиональное училище №60» с. Оёк (далее - Положение,
училище) разработано с целью исполнения требований Приказа Минобрнауки России
№845, Минпросвещения России №369 от 30 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка
зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность».
2.

Под зачетом понимается признание результатов пройденного обучения с

соответствующими оценками, полученными при освоении образовательной программы в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
3.

Обучающиеся, получившие зачет по определенным учебным предметам,

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, освобождаются от их освоения, в том числе
от посещения учебных занятий, прохождения промежуточной аттестации.
4.

Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике)
образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой
образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных
освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью).
5.

Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

на

основании

документов,

подтверждающих результаты пройденного обучения:
а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании
и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве;
б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде
обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, академической
справки и иного документа).

6.

Заявление

подается

обучающимся

или

родителями

(законными

представителями) несовершеннолетнего обучающегося лично либо с использованием
официального сайта училища в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(вкладка «Форма обращения граждан) (форма заявления установлена в Приложении №1 к
настоящему Положению).
7.

Заявление рассматривается училищем в срок, не превышающий пяти рабочих

дней с даты подачи заявления.
8.

Заместитель директора по учебной работе обеспечивает установление

соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся
образовательной

программе

(ее

части)

планируемым

результатам

обучения

по

соответствующей части осваиваемой образовательной программы, используя учебные
планы по реализуемым училищем образовательным программам (далее - установление
соответствия).
9.

Зачет возможен при условии установления соответствия требований к

результатам освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики и
количества отведенных на их освоение часов (если объём часов составляет не менее чем
восемьдесят процентов от планируемых результатов обучения) по ранее освоенной
обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения.
10. Училище

может

проводить

оценивание

фактического

достижения

обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы
(далее - оценивание) в следующих случаях:
10.1. Истечение пяти лет с момента получения обучающимся документов,
указанных в подпункте а) пункта 5 настоящего Положения.
10.2. При предоставлении обучающимся заявления о желании повысить оценку по
пятибалльной системе по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю), практике.
11. В случае проведения оценивания срок рассмотрения заявления увеличивается
на пять рабочих дней.
12. Оценивание проводится в форме тестирования,

вопросы к которому

составляются на основе утвержденных училищем оценочных материалов.
13. Тестирование состоит из 30 вопросов, результаты тестирования хранятся в
личном деле обучающегося.
14. Оценки, отражающие результаты пройденного обучения, переносятся в

зачетные книжки обучающихся.
15. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике («зачёт» вместо оценки по пятибалльной
системе), по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося учебный предмет, курс, дисциплина (модуль),
практика могут быть зачтены с оценкой «удовлетворительно».
16. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве
результатов

промежуточной

аттестации

по

соответствующей

части

осваиваемой

образовательной программы.
17. По результатам рассмотрения заявления заместитель директора по учебной
работе составляет протокол зачета результатов пройденного обучения (по форме,
установленной в Приложении №2 к настоящему Положению), который подписывается
заместителем директора по учебной работе, лаборантом и методистом, а копия протокола
зачета результатов пройденного обучения хранится в личном деле обучающегося.
18. Обучающийся,

которому

произведен

зачет,

в

обязательном

порядке

переводится на обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном
локальными нормативными актами училища.
19. Решение об отказе в зачете в письменной форме или в форме электронного
документа с обоснованием причин отказа в зачете направляется обучающемуся или
родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося.
20. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия
и зачет.

России №369 от 30 июля 2020 г.
Приложение №1

Директору ГАПОУ ИО ПУ №60
Д.В. Скрипучему
от
(ФИО совершеннолетнего обучающегося)

Заявление

Прошу Вас зачесть результаты освоения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей),

практики,

дополнительных

образовательных

программ

(результаты

пройденного обучения) в______________________________________________________ ,
(указывается наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

в которой я обучался (-ась) с

по

(указывается период обучения)

По следующей образовательной программе________________
(указывается наименование образовательной программы)

С целью зачета результатов пройденного обучения к заявлению прилагаю
следующие документы об образовании и (или) о квалификации, в том числе об
образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; документы
об обучении, в том числе справка об обучении или о периоде обучения, документы,
выданные иностранными организациями (справка, академическая справка и иной
документ)___________________________________________________________________
(указываются наименования документов с их реквизитами)

«

подпись

»

20

г.

расшифровка подписи

России №369 от 30 июля 2020 г.
Приложение №1

Директору ГАПОУ ИО ПУ №60
Д.В. Скрипучему
от
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)

Заявление

Прошу Вас зачесть результаты освоения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей),

практики,

дополнительных

образовательных

программ

(результаты

пройденного обучения) моего ребенка в__________________________________________ ,
(указывается наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

в которой он (она) обучался (-ась) с _____________ по
(указывается период обучения)

По следующей образовательной программе_______
(указывается наименование образовательной программы)

С целью зачета результатов пройденного обучения к заявлению прилагаю
следующие документы об образовании и (или) о квалификации, в том числе об
образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; документы
об обучении, в том числе справка об обучении или о периоде обучения, документы,
выданные иностранными организациями (справка, академическая справка и иной
документ)___________________________________________________________________
(указываются наименование документа с его реквизитами)

«

подпись

»

20

г.

расшифровка подписи

России №369 от 30 июля 2020 г.
Приложение №2
Протокол зачета результатов пройденного обучения

«

»

20

г.

На основании представленных обучающимся или родителями (законными
представителями)

несовершеннолетнего

обучающегося

(указывается

ФИО

в

соответствующем падеже) документов (указывается наименование документов) и
учебного плана образовательной программы:______________________________________
(указывается наименование образовательной программы)
принято решение о зачете следующих результатов освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ
(результатов пройденного обучения)
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, освоенных
обучающимся
(указывается ФИО обучающегося в соответствующем падеже)
в
(указывается наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Наименование учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля), практики

Подписи
Заместитель директора по УР А.В. Михалева
Лаборант Е.В. Фурсова_______________
Методист Т.С. Кочева________________

Объем часов

Зачтенная оценка

