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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Обучающийся, зачисленный на обучение в Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образова-

ния №2» (далее – Школа) на одну из реализуемых форм обучения; пришедший в порядке пе-

ревода из другого аккредитованного общеобразовательного учреждения, имеет право на пе-

резачет дисциплин, изученных им ранее в аккредитованном общеобразовательном учебном 

заведении, которое излагается в виде письменного заявления на имя директора Школы.  

1.2. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин и практик, пройден-

ных (изученных) при освоения образовательной программы, а также полученных по ним 

оценок (зачетов), и их перенос в документы об освоении программы, получаемого в Школе. 

1.3. Основой объективной оценки уровня образования независимо от формы получения 

образования является Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск-

ников по направлениям и основная образовательная программа. Выполнение требований 

ФГОС и ООП является обязательным для всех форм обучения. 

1.4. Основанием для перезачета являются подлинники либо нотариально заверенные 

копии табеля успеваемости обучающегося. 

1.5. Решение о перезачете принимает зам.директора по УВР и директор Школы на ос-

нове соответствия образовательных программ предыдущего учебного заведения требованиям 

ФГОС и учебным планам Школы в срок не позднее 5 рабочих дней с момента поступления 

соответствующего заявления. 

1.6. При необходимости к процессу перезачета могут быть привлечены классные руко-

водители и педагоги-предметники. 

1.7. Перезачеты проводятся в течение учебного года. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ПЕРЕЗАЧЕТА РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. По решению зам.директора по УВР и директора Школы на основании личного за-

явления обучающегося ранее изученные дисциплины могут быть зачтены в качестве дисцип-

лин по выбору обучающегося.  

2.2. При недостаточном объеме учебных часов обучающемуся надлежит пройти атте-

стацию в виде собеседования, контрольной работы, реферата. Конкретный вид аттестации 

определяются зам.директором по УВР и директором Школы по согласованию с педагогом – 

предметником или классным руководителем. 
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Состав аттестационной комиссии утверждается приказом по Школе. Оценка вносится в 

электронный журнал.  

2.3. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо отметки) и при 

выполнении вышеназванных условий, данная дисциплина может быть перезачтена с оценкой 

«удовлетворительно» либо указано соответствующее обозначение. При несогласии обучаю-

щегося с такой оценкой за ним сохраняется право пересдать её на другую отметку. 

2.4. Решение о перезачете оформляется приказом по Школе, который издается в тече-

ние 5 рабочих дней с момента оформления соответствующего решения. После выхода прика-

за о перезачете дисциплин сотрудник Школы в течение 5 рабочих дней переносит переза-

чтенные дисциплины в электронный журнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


