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ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

КОТОРОМУ ПРОИЗВЕДЁН ЗАЧЁТ РЕЗУЛЬТАТ ОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММВ ДРУГИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ОБУЧЕНИЕПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 27» Городского округа Подольск 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий порядок перевода обучающегося, которому произведён зачёт результатов 

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

образовательных программ в других организациях, на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение (далее – Порядок) в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

Городского округа Подольск (далее – Учреждение) разработан в соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 845 и 

Министерства просвещения Российской Федерации № 369 от 30 июля 2020 года «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющую образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 



дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;  

- Положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

Городского округа Подольск. 

2. Перевод на индивидуальный учебный план  

2.1. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение.  

2.2. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану утверждается приказом 

директора Учреждения после проведения зачета результатов.  

2.3. Учреждение уведомляет обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося о переходе на обучение по индивидуальному 

учебному плану в течение двух рабочих дней с даты издания приказа директора, 

указанного в пункте 2.2. Порядка.  

2.4. При составлении индивидуального учебного плана в него не включаются учебные 

предметы, результаты по которым школа зачла в качестве промежуточной аттестации.  

3. Заключительные положения  

3.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом совете Учреждения с учетом мнения Управляющего совета, и 

утверждается приказом директора Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.3. Настоящий Порядок действителен до принятия новой редакции.  

3.4. Текст Порядка размещается на официальном сайте Учреждения. 
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