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1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от
30.08.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок зачётов результатов освоения
учебных предметов на отделении общего образования ГПОУ «Яшкинский техникум
технологий и механизации» (далее техникум) в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
2.
Порядок зачёта результатов освоения учащимися отделения общего
образования учебных предметов в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
2.1. Под зачётом в настоящем порядке понимается перенос в документы об освоении
образовательной программы общего образования учебных предметов с соответствующей
оценкой, полученной при освоении образовательной программы в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, или без неё. Решение о зачёте
освобождает учащегося от необходимости повторного изучения соответствующего
учебного предмета.
2.2. Зачёт результатов освоения учащимися отделения общего образования учебных
предметов в других образовательных организациях осуществляется в следующих случаях:
- при переходе учащегося с одной формы обучения на другую;
- при приеме учащегося в порядке перевода из другой образовательной организации
общего образования;
- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в техникуме на отделении общего
образования;
- при зачислении в число учащихся отделения общего образования на основании
академической справки другой образовательной организации.
2.3. При решении вопроса о зачёте учебных предметов должны быть рассмотрены
следующие документы:
- федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;
- учебные планы общего образования;
- академическая справка;
- личное заявление студента о зачёте дисциплин.
2.4. Подлежат зачёту предметы учебного плана при совпадении наименования учебного
предмета, а также, если объём часов составляет не менее чем 90%.
2.5. При недостаточном объеме часов (более 10%) или несовпадения наименования
учебного предмета учащийся проходит промежуточную аттестацию по учебному
предмету. Промежуточная аттестация проводится учителем, ведущим данный учебный
предмет.
2.6. Решение о зачёте предмета оформляется приказом директора техникума.
2.7. Зачёт проводится не позднее одного месяца до начала промежуточной аттестации.
2.8. Отделение общего образования техникума вправе запросить от учащегося или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
дополнительные документы и сведения об обучении в другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2.9. Учащийся
может отказаться от зачёта учебных предметов. В этом случае
обучающийся обязан посещать все учебные занятия и выполнять все виды текущего
контроля и промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом отделения
общего образования техникума.
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