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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания от 09.09.2021 № 09/17-2021.155п., выданного Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (отдел государственного 

контроля и надзора в области образования) Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Аликовская средняя общеобразовательная школа им. 

И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской Республики  

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аликовская средняя 

общеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской Республики, 

рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений, информирует о следующем: 

Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании педагогического совета школы 

10.11.2021г. (Протокол №9 от 10.11.2021г.) В целях устранения указанных в п. 1) 

вышеназванного предписания нарушений требований федеральных государственных 

образовательных стандартов нарушений МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» 

выполнило следующее: 

 
№ 

п/п, 

выявл

енных 

наруш

ений 

по п 1) 

Нарушение 

(в соответствии с 

предписанием) 

Принятые меры  Наименование 

документа, копия которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения данного 

нарушения 

(несоответствия), 

активная ссылка на 

страницу сайта с 

размещенными 

документами 

1.      В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (далее – ФГОС ООП НОО ОВЗ)  учебный план адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом учреждения от 

27.08.2021 №111, не соответствует пункту 2.9.3. ФГОС ООП НОО ОВЗ и пункту 2.9.3. 

приложения №4 ФГОС ООП НОО ОВЗ в части соблюдения требований к структуре 

учебного плана «Коррекционно-развивающая область». 
 В структуре учебного 

плана адаптированной 
основной 

Внесены 

соответствующие 
изменения в учебный план 

Учебный план (новая 

редакция ) АООП НОО 
для слабовидящих 

mailto:salikovo1@yandex.ru
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образовательной 

программы начального 

общего образования для 

слабовидящих 

обучающихся на 2021-

2022 учебный год 

отсутствуют 

коррекционные курсы: 

«Ритмика», 

«Адаптивная 

физическая культура 

(АФК)», «Развитие 

зрительного 

восприятия», 

«Социально-бытовая 

ориентировка»,  

«Пространственная 

ориентировка», 

«Развитие 

коммуникативной 

деятельности». 

АООП НОО для 

слабовидящих 

обучающихся на 2021-

2022 учебный год. 

 

В «Коррекционно-

развивающую область» 

учебного плана АООП 

НОО для слабовидящих 

обучающихся на 2021-

2022 учебный год 

включены коррекционные 

курсы: «Ритмика», 

«Адаптивная физическая 

культура (АФК)», 

«Развитие зрительного 

восприятия», «Социально-

бытовая ориентировка»,  

«Пространственная 

ориентировка», «Развитие 

коммуникативной 

деятельности». 

обучающихся на 2021 -

2022 учебный год» 

размещен на сайте 

МБОУ «Аликовская 

СОШ  им. И.Я. 

Яковлева»  в разделе 

«Образование» 

http://alikovo.ucoz.ru/ne

ws/obrazovanie/2020-08-

24-2314 

Приложение 1 

(Скриншот страницы сайта) 

Ссылка на страницу 

сайта с размещенными 

рабочими программами и 

коррекционными курсами 

http://alikovo.ucoz.ru/n

ews/2007-03-03-9 

 

 

2.    В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (далее – ФГОС ООП НОО ОВЗ)  учебный план адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом 

учреждения от 27.08.2021 №111, не соответствует пункту 2.9.3. ФГОС ООП НОО ОВЗ и 

пункту 2.9.3. приложения №7 ФГОС ООП НОО ОВЗ в части соблюдения требований к 

структуре учебного плана. 
 В учебном плане 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования для 

обучающихся с 

задержкой 

психического развития 

на 2021-2022 учебный 

год отсутствует 

предметная область 

«Филология» 

В структуре учебного 

плана АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР на 

2021-2022 учебный год 

предметные области 

«Русский язык и 

литературное чтение», 

«Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке», 

«Иностранный язык» 

заменены на предметную 

область «Филология».  

Новая редакция 

учебного плана АООП 

НОО для обучающихся с 

задержкой психического 

развития на 2021 -2022 

учебный год» размещена 

на сайте МБОУ 

«Аликовская СОШ  им. 

И.Я. Яковлева» в 

разделе «Образование»  
(Скриншот страницы в 

приложении 1) по ссылке 

http://alikovo.ucoz.ru/2021-

2022/docs/uchebnyj_plan_dlja

_obuchajushhikhsja_s_zpr_7.2

-pod.pdf 

Приложение 2 

(Скриншот страницы на 

сайте) 

 

http://alikovo.ucoz.ru/news/obrazovanie/2020-08-24-2314
http://alikovo.ucoz.ru/news/obrazovanie/2020-08-24-2314
http://alikovo.ucoz.ru/news/obrazovanie/2020-08-24-2314
http://alikovo.ucoz.ru/news/2007-03-03-9
http://alikovo.ucoz.ru/news/2007-03-03-9
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_zpr_7.2-pod.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_zpr_7.2-pod.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_zpr_7.2-pod.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_zpr_7.2-pod.pdf
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 В структуре учебного 

плана адаптированной 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования для 

обучающихся с 

задержкой 

психического развития 

на 2021-2022 учебный 

год отсутствует 

«Коррекционно-

развивающая область» 

и коррекционные 

курсы: «Коррекционно-

развивающие занятия 

(психологические и 

психокоррекционные)» 

(фронтальные и (или) 

индивидуальные 

занятия), «Ритмика» 

(фронтальные и (или) 

индивидуальные 

занятия). 

Внесены 

соответствующие 

изменения в учебный план 

АООП НОО для 

обучающихся с задержкой 

психического развития на 

2021-2022 учебный год. В 

учебный  

план АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР на 

2021-2022 учебный год 

включена  

«Коррекционно-

развивающую область» и 

включены коррекционные 

курсы: «Коррекционно-

развивающие занятия 

(психологические и 

психокоррекционные)» 

(индивидуальные 

занятия), «Ритмика» 

(фронтальные занятия).  

 

На официальном 

сайте МБОУ 

«Аликовская СОШ  им. 

И.Я. Яковлева» 

в подразделе 

«Образование» 

размещены учебные 

планы для 

обучающихся  с ЗПР с 

изменениями на 

2021/2022 

учебный год 

http://alikovo.ucoz.ru/2

021-

2022/docs/uchebnyj_plan

_dlja_obuchajushhikhsja

_s_zpr_7.2-pod.pdf 

 

Приложение 3 

(Скриншот страницы 

на сайте) 
Ссылка на страницу 

сайта с размещенными 

рабочими программами и 

программами 

коррекционных курсов 

http://alikovo.ucoz.ru/n

ews/2007-05-17-37 

 

 
3.     В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1598  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (далее – ФГОС ООП НОО ОВЗ)  учебный план адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом 

учреждения от 27.08.2021 №111, не соответствует пункту 2.9.3. ФГОС ООП НОО ОВЗ и 

пункту 2.9.3. приложения №5 ФГОС ООП НОО ОВЗ в части соблюдения требований к 

структуре учебного плана 
 В учебном плане 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы начального 
общего образования для 

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями речи на 

2021-2022 учебный год 

отсутствует 

предметная область 

«Филология». 

В структуре учебного 

плана АООП НОО для 

обучающихся  с тяжелыми 

нарушениями речи на 2021-

2022 учебный год 
предметные области  

«Русский язык и 

литературное чтение», 

«Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке», 

«Иностранный язык» 

заменены на предметную 

область «Филология» . 

На официальном 

сайте МБОУ 

«Аликовская СОШ  им. 

И.Я. Яковлева» 

размещен учебный 
план АООП НОО для 

обучающихся  с 

тяжелыми 

нарушениями речи на 

2021-2022 учебный год 

(новая редакция)  

http://alikovo.ucoz.ru/2

021-

2022/docs/uchebnyj_plan

_dlja_obuchajushhikhsja

http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_zpr_7.2-pod.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_zpr_7.2-pod.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_zpr_7.2-pod.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_zpr_7.2-pod.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_zpr_7.2-pod.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/news/2007-05-17-37
http://alikovo.ucoz.ru/news/2007-05-17-37
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_tjazhelymi_.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_tjazhelymi_.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_tjazhelymi_.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_tjazhelymi_.pdf
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_s_tjazhelymi_.pdf 

Приложение 4 

(Скриншот страницы 

на сайте) 
 В структуре учебного 

плана адаптированной 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования для 

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями речи на 

2021-2022 учебный год 

отсутствует 

«Коррекционно-

развивающая область» 

и коррекционные 

курсы: 

«Произношение», 

«Логопедическая  

ритмика», «Развитие 

речи». 

Внесены 

соответствующие 

корректировки в учебный 

план АООП НОО для 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи на 2021-

2022 учебный год.  

  В учебный план  АООП 

НОО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями 

речи на 2021-2022 учебный 

год включена  

«Коррекционно-

развивающую область» и 

включены коррекционные 

курсы: 

«Произношение», 

«Логопедическая  

ритмика», «Развитие 

речи». 

Учебный план АООП 

НОО для обучающихся  

с тяжелыми 

нарушениями речи на 

2021-2022 учебный год 

(новая редакция) 

размещен  на 

официальном сайте 

МБОУ «Аликовская 

СОШ им. 

И.Я.Яковлева» 

http://alikovo.ucoz.ru/2

021-

2022/docs/uchebnyj_plan

_dlja_obuchajushhikhsja

_s_tjazhelymi_.pdf 

Приложение 5 

Ссылка на страницу 

сайта с размещенными 

рабочими программами 

и программами 

коррекционных курсов 

http://alikovo.ucoz.ru/ne

ws/2007-05-24-43 

 
4.      В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (далее – ФГОС ООП НОО ОВЗ) Тематические планирования рабочих 

программ по учебным предметам учебных планов адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования (варианты 4.2, 5.2, 7.2) не 

соответствуют пункту 2.9.5. ФГОС ОВЗ. 
      В тематических 

планированиях рабочих 

программ по учебным 

предметам учебных 

планов 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ начального 

общего образования 

(варианты 4.2, 5.2, 7.2) 

отсутствуют 

определения основных 

видов деятельности 

обучающихся. 

С целью определения 

основных видов 

деятельности обучающихся 

в рабочих программах по 

учебным предметам 

учебных планов 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего 

образования (варианты 4.2, 

5.2, 7.2) 

приняты следующие меры: 

- проведено методическое 

совещание о правильной 

процедуре внесения 

изменений в рабочую 

программу; 

Тематические планы 

рабочих программ по 

учебным предметам 

АООП НОО ОВЗ 

(варианты 4.2, 5.2, 7.2) 

с описанием основных 

видов деятельности 

обучающихся 

размещены  на 

официальном сайте 

МБОУ «Аликовская 

СОШ им. И.Я. 

Яковлева» 

 

Приложение 6 (3 

скриншота) 

 

http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_tjazhelymi_.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_tjazhelymi_.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_tjazhelymi_.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_tjazhelymi_.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_tjazhelymi_.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/uchebnyj_plan_dlja_obuchajushhikhsja_s_tjazhelymi_.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/news/2007-05-24-43
http://alikovo.ucoz.ru/news/2007-05-24-43
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- организована 

консультация для учителей 

начальных классов и 

учителей-предметников по 

вопросам коррекции 

рабочих программ. 

В рабочие программы 

учебных предметов 

учебных планов АООП 

НОО ОВЗ (варианты 4.2, 

5.2, 7.2) внесены 

соответствующие 

изменения:  в тематическое 

планирование внесены 

определения  

основных видов 

деятельности 

обучающихся. 

Ссылка на страницу  

сайта с размещенными 

рабочими программами и 

программами 

коррекционных курсов 

http://alikovo.ucoz.ru/ne

ws/2007-05-24-43 

 

 Тематическое 

планирование с 

основными видами 

деятельности 

обучающихся  (вариант 

4.2)  

по математике - 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-

2022/4.2_matematika_po

dpis.pdf 

по русскому языку – 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-

2022/docs/4.2_russkij_ja

zyk_podpis.pdf 

литературному 

чтению - 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-

2022/4.2_literaturnoe_ch

tenie_podpis.pdf 

по родному 

(чувашскому) языку – 

http://alikovo.ucoz.ru/2
021-

2022/4.2_chuv.jaz_podpi

s.pdf 

по лит. чтению на 

родном (чувашском) 

языке – 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-

2022/docs/4.2_literaturno

Тематическое 

планирование с основными 

видами деятельности 

обучающихся  (вариант 7.2)  

по математике - 

http://alikovo.ucoz.ru/2021-

2022/docs/7.2-r.p-

po_matem_3_klass_podpis.p

df 

по русскому языку - 

http://alikovo.ucoz.ru/2021-

2022/docs/7.2-r.p-po_rus.jaz-

3_klass_podpis.pdf 

литературному чтению - 

http://alikovo.ucoz.ru/2021-

2022/docs/7.2-r.p-po_lit.cht-

3_klass_podpis.pdf 

по родному (чувашскому) 

языку - 

http://alikovo.ucoz.ru/2021-

2022/docs/7.2-r.p-po_lit-cht-

chuv-3_klass_podpis.pdf 

по лит.чтению на родном 

(чувашском) языке - 

http://alikovo.ucoz.ru/2021-
2022/docs/7.2-r.p-po_lit-cht-

chuv-3_klass_podpis.pdf 

по окружающему миру - 

http://alikovo.ucoz.ru/2021-

2022/docs/7.2-r.p-

po_okr.mir_3_klass_podpis.p

df 

по ИЗО - 

http://alikovo.ucoz.ru/2021-

Тематическое 

планирование с 

основными видами 

деятельности 

обучающихся  (вариант 

5.2)  

по математике - 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-2022/docs/5.2-r.p-

matem_narush.rechi_3_k

lass_podpis.pdf 

по русскому языку – 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-2022/docs/5.2-r.p-

po_rus.jaz-

3_klass_podpis.pdf 

литературному 

чтению - 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-2022/docs/5.2-r.p-

po_lit.cht-

narush_rechi_podpis_got

.pdf 

по родному 

(чувашскому) языку – 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-2022/docs/5.2-r.p-

po_chuv.jaz-

3_klass_podpis.pdf 

по лит.чтению на 

родном (чувашском) 

языке – 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-2022/5.2-r.p-

http://alikovo.ucoz.ru/news/2007-05-24-43
http://alikovo.ucoz.ru/news/2007-05-24-43
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_matematika_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_matematika_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_matematika_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_matematika_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_russkij_jazyk_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_russkij_jazyk_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_russkij_jazyk_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_russkij_jazyk_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_literaturnoe_chtenie_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_literaturnoe_chtenie_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_literaturnoe_chtenie_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_literaturnoe_chtenie_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_chuv.jaz_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_chuv.jaz_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_chuv.jaz_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_chuv.jaz_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_literaturnoe_chtenie_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_literaturnoe_chtenie_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_literaturnoe_chtenie_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_matem_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_matem_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_matem_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_matem_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_rus.jaz-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_rus.jaz-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_rus.jaz-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_lit.cht-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_lit.cht-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_lit.cht-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_lit-cht-chuv-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_lit-cht-chuv-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_lit-cht-chuv-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_lit-cht-chuv-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_lit-cht-chuv-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_lit-cht-chuv-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_okr.mir_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_okr.mir_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_okr.mir_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/7.2-r.p-po_okr.mir_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_3_klass_vidy_dejat_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-matem_narush.rechi_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-matem_narush.rechi_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-matem_narush.rechi_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-matem_narush.rechi_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_rus.jaz-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_rus.jaz-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_rus.jaz-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_rus.jaz-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_lit.cht-narush_rechi_podpis_got.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_lit.cht-narush_rechi_podpis_got.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_lit.cht-narush_rechi_podpis_got.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_lit.cht-narush_rechi_podpis_got.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_lit.cht-narush_rechi_podpis_got.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_chuv.jaz-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_chuv.jaz-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_chuv.jaz-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_chuv.jaz-3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/5.2-r.p-po_literaturnomu_chtenie-chuv-jazyk-narush.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/5.2-r.p-po_literaturnomu_chtenie-chuv-jazyk-narush.pdf
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e_chtenie_podpis.pdf 

по окружающему 

миру – 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-

2022/docs/4.2_okr_mir_a

oop_noo_ovz_podpis.pdf 

по ИЗО – 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-2022/docs/4.2_ovz-

izo-podpis.pdf 

по технологии – 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-

2022/docs/4.2_ovz_tekhn

ologija_podpis.pdf 

по физическому 

воспитанию – 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-

2022/4.2_fizkultura_podi

s.pdf 

 

2022/docs/4.2_3_klass_vidy_

dejat_podpis.pdf 

 

po_literaturnomu_chteni

e-chuv-jazyk-narush.pdf 

по окружающему 

миру – 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-2022/docs/5.2-r.p-

po_okr_mir_3_klass_pod

pis.pdf 

по ИЗО – 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-

2022/docs/4.2_3_klass_v

idy_dejat_podpis.pdf 

по технологии – 

http://alikovo.ucoz.ru/20

21-2022/docs/5.2-r.p-

po_tekhnologii_3_klass_

podpis.pdf 

5. СИПР обучающегося Иванова Дмитрия, утвержденная приказом учреждения от 

27.08.2021 №11, не соответствует пункту 2.9.1 приложения ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 

приказом МО и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 в части отсутствия ряда 

описаний (содержания образования в условиях организации и семьи и др.) 
 Отсутствуют 

описания: 

Содержания образования 

в условиях организации 

и семье, условий 

реализации потребности 

в уходе и присмотре, 

перечня специалистов, 

разрабатывающих 

СИПР, перечня 

возможных задач, 

мероприятий и форм 

сотрудничества школы и 

семьи обучающегося, 

перечень необходимых 

технических средств и 

дидактических 

материалов, средств 

мониторинга и оценки 

динамики обучения. 

Приказом по МБОУ 

«Аликовская СОШ им. 

И.Я. Яковлева» № 143 от 

«24»  сентября 2021 г. в 

Специальную 

индивидуальную 

программу развития 

обучающегося на дому 

Иванова Дмитрия (5 «Г» 

класс) внесены 

дополнения. 

Отсутствующие пункты 

внесены в СИПР Иванова 

Дмитрия. 

Специальная 

индивидуальная 

программа развития 

обучающегося на дому 

Иванова Дмитрия (5 

«Г» класс) 

(Приложение 13) 

 В исполнение иных требований законодательства об образовании, указанных в разделе 2)  

предписания об устранении нарушений обязательных требований от 09.09.2021 №09/17-

2021.155п, выявленных в результате проверки, проведённой в соответствии с решением 

первого заместителя министра образования и молодежной политики Чувашской Республики 

http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_literaturnoe_chtenie_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_okr_mir_aoop_noo_ovz_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_okr_mir_aoop_noo_ovz_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_okr_mir_aoop_noo_ovz_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_okr_mir_aoop_noo_ovz_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_ovz-izo-podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_ovz-izo-podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_ovz-izo-podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_ovz_tekhnologija_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_ovz_tekhnologija_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_ovz_tekhnologija_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_ovz_tekhnologija_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_fizkultura_podis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_fizkultura_podis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_fizkultura_podis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/4.2_fizkultura_podis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_3_klass_vidy_dejat_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_3_klass_vidy_dejat_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/5.2-r.p-po_literaturnomu_chtenie-chuv-jazyk-narush.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/5.2-r.p-po_literaturnomu_chtenie-chuv-jazyk-narush.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_okr_mir_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_okr_mir_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_okr_mir_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_okr_mir_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_3_klass_vidy_dejat_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_3_klass_vidy_dejat_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_3_klass_vidy_dejat_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/4.2_3_klass_vidy_dejat_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_tekhnologii_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_tekhnologii_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_tekhnologii_3_klass_podpis.pdf
http://alikovo.ucoz.ru/2021-2022/docs/5.2-r.p-po_tekhnologii_3_klass_podpis.pdf
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от 30.08.2021 №59, МБОУ «Аликовская СОШ  им. И.Я. Яковлева» провело следующие 

мероприятия, направленные на исполнение вышеназванного Предписания: 

В целях устранения иных требований законодательства об образовании внесены изменения в 

структуру официального сайта образовательной организации. В подразделе 3.5. 

«Образовательные стандарты и требования» по ссылке 

http://alikovo.ucoz.ru/news/obrazovat_standart/2020-11-09-2337 размещена информация о 

применяемых ФГОС с приложением их копий и размещением гиперссылки на действующие 

редакции соответствующих документов. (Скриншот страниц сайта в приложении 7 к 

настоящему Письму); 

В подразделе 3.6 «Руководство. Педагогический (научно – педагогический) состав» по 

ссылке http://alikovo.ucoz.ru/news/pedsostav/2020-10-02-2329 размещена требуемая информация 

о персональном составе педагогических работников по реализуемым адаптивным 

образовательным программам с указанием обязательных сведений. (Скриншот страниц сайта 

в приложении 8 к настоящему Письму); 

В подразделе 3.12 «Доступная среда» по ссылке http://alikovo.ucoz.ru/index/0-14  размещена 

информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в части «о 

специальных условиях охраны здоровья» с активными гиперссылками на актуальную 

информацию. (Скриншоты страниц сайта в приложении 9 к настоящему Письму); 

В целях устранения нарушения пункта п. 3  Порядка, утверждённого Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 "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" Приказом по школе № 156  от 11.11.2021г. утверждён «Порядок зачета в 

МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» результатов пройденного обучения, 

подтверждаемых документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в 

иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 

ст. 107 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными организациями». 

(Приложение 10) 

В целях устранения нарушения п 8 Порядка в Порядок зачета в МБОУ «Аликовская СОШ 

им. И.Я. Яковлева» результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об 

образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, которые не 

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 ст. 107 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также подтверждаемых документами об обучении, 

выданными иностранными организациями», включен раздел 5, регламентирующий порядок 

перевода обучающихся, которым произведен зачет результатов освоения учебных предметов, 

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

других организациях   на обучение по индивидуальному учебному плану. (Приложение 10 ); 

Также разработано и Приказом по МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» № 156/1  от 

11.11.2021г. и утверждено «Положение о зачете результатов, полученных обучающимися 

в других организациях», которое регламентирует также перевод на индивидуальный учебный 

план. Положение доступно по ссылке http://alikovo.ucoz.ru/Doc/Zacet21Pol.pdf  (Приложение 

11) 

В целях устранения п.6 ч.1 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Приказом №157 от 11.11.2021г. по МБОУ «Аликовская СОШ им. 

http://alikovo.ucoz.ru/news/obrazovat_standart/2020-11-09-2337
http://alikovo.ucoz.ru/news/pedsostav/2020-10-02-2329
http://alikovo.ucoz.ru/index/0-14
http://alikovo.ucoz.ru/Doc/Zacet21Pol.pdf
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И.Я. Яковлева» утвержден Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ «Аликовская 

СОШ им. И.Я. Яковлева».  (Приложение 12); 

Директор МБОУ «Аликовская СОШ 

Им. И.Я. Яковлева»                                         ______________      В.К. Волков 
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Приложение 1  
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 8 

 

Приложение 9 
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Приложение 10 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Аликовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

им. И.Я. Яковлева» 

 

 

Муниципаллă бюджетлă 

пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан 

«Элĕкри И.Я. Яковлев 

ячĕллĕ пĕтĕмĕшле пĕлÿ 

паракан вăтам шкул» 

 

(МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева») 
 

429250, Чувашская Республика, Аликовский район, с.Аликово, ул. Советская, д.15 

тел./факс: 22-0-44, e-mail: salikovo1@yandex.ru 

 
Хушу                                       № 156                               Приказ 

   от 11.11.2021г. 

 

Об утверждении Порядка зачета результатов пройденного обучения,  

полученных обучающимися в иностранном государстве 

 
В целях создания условий реализации положений п.7 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с п. 3 Приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 "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", на основании решения 

педагогического совета МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева», в целях создания условия 

обучающимся для реализации их права на зачет учебных результатов,  полученных обучающимися в 

иностранных образовательных организациях (иностранном государстве),  приказываю: 

1. Утвердить «Порядок зачета в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» результатов 

пройденного обучения, подтверждаемых документами об образовании и (или) о квалификации, 

полученными в иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным 

частью 3 ст. 107 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными организациями». 

2. Довести данное положение до заинтересованных лиц, ознакомить под роспись с настоящим 

приказом заместителей директора по УВР. 

3. Администратору школьного сайта Егоровой Светлане Владимировне обеспечить размещение 

настоящего Положения официальном сайте школы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Николаеву Лиану Петровну.  

Директор школы                                     Волков В.К. 

 

 



17 
 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом  

 (протокол № 8 от 10.11.2021г.) 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по школе № 156 

от 11.11.2021г. 

  

Порядок 

зачета в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» результатов пройденного обучения, 

подтверждаемых документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в 

иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 ст. 

107 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными организациями. 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых 

документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном 

государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 ст. 107 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также подтверждаемых 

документами об обучении, выданными иностранными организациями (далее – Положение) 

определяет особенности процедуры зачета образовательных результатов обучающихся 

вышеназванной категории и порядок его оформления в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. 

Яковлева» (далее – школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Порядком зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

30.07.2020 № 845/369. 

1.3.  Под зачетом в настоящем положении понимается перенос в документы об освоении 

образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

(дисциплины) с соответствующей оценки, полученной при освоении образовательной 

программы в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или без 

нее. Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) полностью или в 

соответствующей части, прохождения практики. 

1.4. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – зачет результатов), могут получить обучающиеся по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, реализуемым школой. 

1.5. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

1.6 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором на основании 

решения Педагогического совета и действует до его отмены.   

2. Условия зачета результатов 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, составленного по форме, указанной в 
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приложении к Положению, на основании документов, подтверждающих результаты 

пройденного обучения: 

а) документа об образовании, полученном в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 

выданного иностранными организациями (справки, академической справки и иного 

документа). 

 

2.2. Заявление о зачете результатов и документы, подтверждающие результаты пройденного 

обучения, подаются одним из следующих способов: 

 лично в школу; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты школы 

или с использованием функционала официального сайта школы в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет. 

2.3. Оригиналы документов о предшествующем образовании, полученном в иностранном 

государстве, должны быть в установленном порядке легализованы и переведены на русский 

язык, включая перевод печатей, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации. 

2.4. Если документ, подтверждающий получение иностранного образования, не подпадает 

под действие международных договоров о взаимном признании, то подлежит процедуре 

признания, осуществляемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования. В таком случае иностранный документ 

принимается вместе с документом, выданным по итогам процедуры признания иностранного 

образования. 

2.5. При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в 

иностранном государстве, обучающийся представляет свидетельство о признании 

иностранного образования. Представление указанного свидетельства не требуется в 

следующих случаях: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 Федерального 

закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 

образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.6. Результаты, подтвержденные иностранными документами об обучении, могут подлежать 

зачету только в рамках действующего законодательства. 

3. Процедура зачета результатов 

3.1. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), образовательной 
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программы, которую осваивает обучающийся в школе (далее – часть осваиваемой 

образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 

ранее обучающимся образовательной программой (ее частью) иностранной образовательной 

организации. 

3.2. Сопоставление планируемых результатов обучения с результатами пройденного 

обучения, а также проверку подлинности предоставленных документов осуществляет 

заместитель директора по УВР не позднее 14 дней с даты принятия заявления. 

3.3. Обоснованные выводы заместителя по учебной работе, сделанные по результатам 

сопоставления планируемых результатов обучения с результатами пройденного обучения, в 

том числе решение об осуществлении зачета результатов обучающегося или об отказе в 

зачете, привлечении педагогического совета к процедуре проведения зачета, фиксируются 

письменно в докладной записке, которая направляется директору школы. 

3.4. Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об образовании 

и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве возможен при 

одновременном выполнении следующих условий: 

 учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), (далее – учебный предмет), изученные в 

иностранной организации, входят в состав учебного плана образовательной программы 

школы; 

 название учебного предмета, изученного в иностранной организации, совпадает с 

названием учебного предмета в учебном плане образовательной программы школы и (или) 

совпадают их планируемые результаты освоения; 

 количество часов, отведенное на изучение учебного предмета, изученного в иностранной 

организации, составляет не менее 85 процентов от количества часов, отведенного на его 

изучение в учебном плане образовательной программы школы. 

3.5. Обучающимся по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования засчитываются результаты освоения ими 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области физической 

культуры и спорта в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную и 

образовательную деятельность, по учебному предмету «Физическая культура» при успешном 

выполнении программы спортивной подготовки. 

3.6. В случае несовпадения планируемых результатов обучения с результатами обучения по 

соответствующим учебным предметам, полученными в иностранной образовательной 

организации, более чем на 5 процентов и (или) при недостаточном объеме часов более чем на 

10 процентов решение о зачете результатов принимается по согласованию с педагогическим 

советом школы. 

3.7. С целью установления соответствия школа проводит оценивание фактического 

достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной 

программы (далее – оценивание) в случаях: 

 несовпадения школьной системы оценивания с системой оценивания результатов 

иностранной организации, в том числе применение иной системы балльного оценивания или 

в случаях безотметочного оценивания результатов; 

 невозможности однозначно сопоставить результаты освоения учебного предмета с 

планируемыми результатами по соответствующему учебному предмету образовательной 
программы школы. 
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3.8. Оценивание проводит комиссия в составе не менее трех человек в течение 5 дней с даты 

принятия решения о привлечении педагогического совета к процедуре проведения зачета. 

3.9. Комиссия, указанная в пункте 3.8. Положения, вправе проводить оценивание в формах 

текущей аттестации, предусмотренных образовательной программой школы по 

соответствующему учебному предмету. 

3.10. Результаты оценивания оформляются протоколом, который подписывают все члены 

комиссии, проводившие оценивание. В протоколе также указывается решение комиссии – 

произвести зачет результатов обучающегося или отказать в зачете. 

3.11. Решение о зачете результатов утверждается приказом директора школы не позднее 3 

дней с даты принятия решения о зачете результатов. 

3.12. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы, в том числе с выставлением отметок «3», «4», «5». 

3.13. В случае несогласия обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с итогами процедуры зачета заявление о зачете 

результатов может быть отозвано. Об отзыве заявления о зачете обучающийся, родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося подает соответствующее 

заявление. В этом случае школа проводит промежуточную аттестацию обучающегося в форме 

и порядке, предусмотренных образовательной программой и локальными нормативными 

актами школы. 

3.14. Заявление(я) обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, приказы директора о зачете/отказе в зачете вместе с 

решением о зачете/отказе в зачете и документами, предоставленными обучающимся, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, подлежат 

хранению в личном деле обучающегося. 

4. Отказ в зачете результатов 

4.1. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной 

ранее обучающимся образовательной программе (ее части) в иностранной образовательной 

организации требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы школа отказывает обучающемуся в зачете. 

4.2. Решение об отказе утверждается приказом директора не позднее 3 дней с даты принятия 

решения об отказе в зачете результатов. 

4.3. Приказ директора, указанный в пункте 4.2. Положения, с приложением решения об 

отказе в зачете результатов направляется обучающемуся или родителю (законному 

представителю) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе с помощью сети Интернет, 

в течение трех рабочих дней с даты издания приказа директора. 

5. Перевод на индивидуальный учебный план 

5.1. В соответствии с п.8 Приказа Министерства науки и высшего образования РФ, 

Министерства просвещения РФ от 30.06.2020 № 845/369 "Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных 
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образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность" обучающийся, которому произведен зачет результатов пройденного обучения, 

подтверждаемых документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в 

иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 

ст. 107 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными организациями, 

переводится на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение. 

5.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении 

регламентируется утверждённым Приказом по МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» 

№ 76 от 29.06.2021г. «Порядком обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении». Переход на обучение по индивидуальному учебному плану 

утверждается приказом директора после проведения зачета результатов.  

5.3. Школа уведомляет обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося о переходе на обучение по индивидуальному учебному 

плану в течение 3 дней с даты издания приказа директора, указанного в пункте 5.2. 

настоящего Порядка. 

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

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

подтверждаемые документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в 

иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 

ст. 107 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

подтверждаемые документами об обучении, выданными иностранными организациями. 

5.5. Перевода обучающихся, которым произведен зачет результатов освоения учебных 

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

программ в других организациях   на обучение по индивидуальному учебному плану 

производится на основании письменного заявления совершеннолетних обучающихся, 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 
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Приложение к Порядку 

зачета в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами 

об образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, 

предусмотренным частью 3 ст. 107 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными организациями , утверждённому Приказом №156 по 

МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» от 11.11.2021г.  

Директору _____________________________________ 

______________________________________________ 

от ____________________________________________ 

______________________________________________ 

__________________________________________________ 

Тел._______________________ 

e-mail: ____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачесть __________________________________________ _______________ года 

рождения, обучающ___________ класса, результаты освоения _____________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ в 

_________________________________________________________________________________

__________________________ по учебному предмету ______________________. 

Приложение: справка об обучении в __________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

__________  _________  ______________ 

С Порядком  зачета в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» результатов 

пройденного обучения, подтверждаемых документами об образовании и (или) о 

квалификации, полученными в иностранном государстве, которые не соответствуют 

условиям, предусмотренным частью 3 ст. 107 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также подтверждаемых документами об обучении, выданными 

иностранными организациями, ознакомлен(а). 

__________  _________  ______________ 
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Приложение 11 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Аликовская 

средняя общеобразовательная 

школа им. И.Я. Яковлева» 

 

 

Муниципаллă бюджетлă 

пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан 

«Элĕкри И.Я. Яковлев 

ячĕллĕ пĕтĕмĕшле пĕлÿ 

паракан вăтам шкул» 
 

(МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева») 
 

429250, Чувашская Республика, Аликовский район, с.Аликово, ул. Советская, д.15 

тел./факс: 22-0-44, e-mail: salikovo1@yandex.ru 

 
Хушу                                       № 156/1                             Приказ 

   от 11.11.2021г. 

 

Об утверждении Положения о зачете результатов, полученных обучающимися в 

других организациях 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и п. 8 Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.07.2020 № 

845/369, по согласованию с Педагогическим советом МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» 

(протокол № 8 от 10.11.2021г.) приказываю: 

5. Утвердить «Положение о зачете результатов, полученных обучающимися в других 

организациях». 

6. Делопроизводителю Тихоновой А.Н. довести данное положение до заинтересованных 

лиц, ознакомить под роспись с настоящим приказом заместителей директора по УВР. 

7. Администратору школьного сайта Егоровой Светлане Владимировне обеспечить 

размещение настоящего Положения официальном сайте школы. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Николаеву Лиану 

Петровну. 

Директор школы                                     Волков В.К. 
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СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом  

 (протокол № 8 от 10.11.2021г.) 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по школе № 156/1 

от 11.11.2021г. 

  

Положение о зачете результатов, полученных обучающимися в других организациях 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о зачете результатов, полученных обучающимися в других 

организациях (далее – Положение) определяет особенности процедуры зачета образовательных 

результатов обучающихся, полученных в других организациях, и порядок его оформления в 

«Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» (далее – школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Порядком зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.07.2020 № 845/369. 

1.3. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – зачет результатов), могут получить обучающиеся по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительным образовательным программам, реализуемым школой. 

1.4. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2. Условия зачета результатов 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, составленного по форме, указанной в 

приложении к Положению, 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). 

2.2. Заявление о зачете результатов и документы, подтверждающие результаты пройденного 

обучения, подаются одним из следующих способов: 

 лично в школу; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 
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школы или с использованием функционала официального сайта школы в сети 

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет. 

2.3. Документы, полученные в иностранных организациях, предоставляются на русском языке 

или вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык. 

2.4. Если документ, подтверждающий получение иностранного образования, не подпадает под 

действие международных договоров о взаимном признании, то подлежит процедуре признания, 

осуществляемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования. В таком случае иностранный документ принимается 

вместе с документом, выданным по итогам процедуры признания иностранного образования. 

2.5. Результаты, подтвержденные иностранными документами об обучении, могут подлежать 

зачету только в рамках курсов внеурочной деятельности, учебного предмета «Иностранный 

язык» или дополнительных образовательных программ. 

3. Процедура зачета результатов 

3.1. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся в школе (далее – часть 

осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных 

освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью) другой организации. 

3.2. Сопоставление планируемых результатов обучения с результатами пройденного обучения, 

а также проверку подлинности предоставленных документов осуществляет заместитель 

директора по учебной работе не позднее пяти рабочих дней с даты принятия заявления. 

3.3. Обоснованные выводы заместителя по учебной работе, сделанные по результатам 

сопоставления планируемых результатов обучения с результатами пройденного обучения, в том 

числе решение об осуществлении зачета результатов обучающегося или об отказе в зачете, 

привлечении педагогического совета к процедуре проведения зачета, фиксируются письменно в 

справке, которая направляется директору в этот же день. 

3.4. Зачет результатов возможен при одновременном выполнении следующих условий: 

 учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), практика (далее – учебный предмет), 

изученные в другой организации, входят в состав учебного плана образовательной 

программы школы; 

 название учебного предмета, изученного в другой организации, совпадает с названием 

учебного предмета в учебном плане образовательной программы школы и (или) 

совпадают их планируемые результаты освоения; 

 количество часов, отведенное на изучение учебного предмета, изученного в другой 

организации, составляет не менее 85 процентов от количества часов, отведенного на 

его изучение в учебном плане образовательной программы школы. 

3.5. Обучающимся засчитываются результаты освоения ими дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ в области искусств по 

направлению «Изобразительное искусство» – по учебному предмету «Изобразительное 

искусство», а по направлению «Музыкальное искусство» – по учебному предмету «Музыка». 

3.6. Обучающимся по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования засчитываются результаты освоения ими 
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дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ в 

области физической культуры и спорта в организациях, осуществляющих физкультурно-

спортивную и образовательную деятельность, по учебному предмету «Физическая культура» 

при успешном выполнении программы спортивной подготовки (контрольно-переводное 

тестирование, нормативы и разряды). 

3.7. В случае несовпадения планируемых результатов обучения с результатами обучения по 

соответствующим учебным предметам, полученными в другой организации, более чем на 5 

процентов и (или) при недостаточном объеме часов более чем на 10 процентов решение о 

зачете результатов принимается по согласованию с педагогическим советом школы. 

3.8. С целью установления соответствия школа проводит оценивание фактического достижения 

обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы (далее 

– оценивание) в случаях: 

 несовпадения школьной системы оценивания с системой оценивания результатов 

другой организации, в том числе применение иной системы балльного оценивания или 

в случаях безбалльного оценивания результатов; 

 невозможности однозначно сопоставить результаты освоения учебного предмета с 

планируемыми результатами по соответствующему учебному предмету 

образовательной программы школы. 

3.9. Оценивание проводит комиссия, созданная педагогическим советом школы, в составе не 

менее трех человек в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о привлечении 

педагогического совета к процедуре проведения зачета. 

3.10. Комиссия, указанная в пункте 3.9. Положения, вправе проводить оценивание в формах 

промежуточной аттестации, предусмотренных образовательной программой школы по 

соответствующему учебному предмету. 

3.11. Результаты оценивания оформляются протоколом, который подписывают все члены 

комиссии, проводившие оценивание. В протоколе также указывается решение комиссии – 

произвести зачет результатов обучающегося или отказать в зачете. 

3.12. Решение о зачете результатов утверждается приказом директора школы не позднее трех 

рабочих дней с даты принятия решения о зачете результатов. 

3.13. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы, в том числе с выставлением отметок «3», «4», «5». 

3.14. В случае несогласия обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с итогами процедуры зачета заявление о зачете 

результатов может быть отозвано. Об отзыве заявления о зачете обучающийся, родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося подает соответствующее 

заявление. В этом случае школа проводит промежуточную аттестацию обучающегося в форме и 

порядке, предусмотренных образовательной программой и локальными нормативными актами 

школы. 

3.15. Заявление(я) обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, приказы директора о зачете/отказе в зачете вместе с решением о зачете/отказе в 

зачете и документами, предоставленными обучающимся, родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетнего обучающегося, подлежат хранению в личном деле 

обучающегося. 

4. Отказ в зачете результатов 

4.1. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной ранее 

обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым результатам 

обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы школа 

отказывает обучающемуся в зачете. 

4.2. Решение об отказе утверждается приказом директора не позднее трех рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе в зачете результатов. 

4.3. Приказ директора, указанный в пункте 4.2. Положения, с приложением решения об отказе в 

зачете результатов направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе с помощью сети Интернет, в течение трех 

рабочих дней с даты издания приказа директора. 

5. Перевод на индивидуальный учебный план 

5.1. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. 

5.2. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану утверждается приказом 

директора после проведения зачета результатов. 

5.3. Школа 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 5.2. 

Положения. 

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

предметы, результаты по которым школа зачла в качестве промежуточной аттестации. 
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Приложение к Положение о зачете результатов, полученных обучающимися в 

других организациях , утверждённому Приказом №156/1 по МБОУ «Аликовская 

СОШ им. И.Я. Яковлева» от 11.11.2021г.  

Директору _____________________________________ 

______________________________________________ 

от ____________________________________________ 

______________________________________________ 

__________________________________________________ 

Тел._______________________ 

e-mail: ____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачесть __________________________________________ _______________ года 

рождения, обучающ___________ класса, результаты освоения _____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ в 

__________________________________________________________________________________

_________________________ по учебному предмету ______________________. 

Приложение: справка об обучении в __________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

__________  _________  ______________ 

С Положением о зачете результатов, полученных обучающимися в других организациях, 

действующем в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» ознакомлен(а). 

__________  _________  ______________ 
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Приложение 12 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Аликовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

им. И.Я. Яковлева» 

 

 

Муниципаллă бюджетлă 

пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан 

«Элĕкри И.Я. Яковлев 

ячĕллĕ пĕтĕмĕшле пĕлÿ 

паракан вăтам шкул» 

 

(МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева») 
 

429250, Чувашская Республика, Аликовский район, с.Аликово, ул. Советская, д.15 

тел./факс: 22-0-44, e-mail: salikovo1@yandex.ru 

 
Хушу                                       № 157                              Приказ 

   от 11.11.2021г. 

 

Об утверждении Порядка освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 
В исполнение с пункта 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по согласованию с Педагогическим советом школы (Протокол 

№8 от 1-.11.2021г)  в целях регламентации освоения обучающимися наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе других учебных 

программ, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. 

Яковлева» (далее – в Школе),  приказываю: 

9. Утвердить Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева». (Приложение 

1) 

10. Довести данное положение до заинтересованных лиц, ознакомить под роспись с настоящим 

приказом заместителей директора по УВР. 

11. Администратору школьного сайта Егоровой Светлане Владимировне обеспечить размещение 

настоящего Положения официальном сайте школы. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Николаеву Лиану Петровну.  

Директор школы                                     Волков В.К. 
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СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом  

 (протокол №8 от 10.11.2021г.) 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по школе № 157 

от 11.11.2021г. 

  

Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева». 

 

1.Общие положения 

1.1. Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой основной общеобразовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях регламентации освоения обучающимися 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе других учебных программ, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» (далее – в Школе). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует реализацию обучающимся Школы академического 

права на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), 

входящими в образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, любых других учебных программы, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемые в Школе, где обучается ученик, и в других образовательных организациях, с 

которыми школа заключила договора о сетевой форме реализации программ. Допускается 

одновременное освоение нескольких учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Порядок регламентирует также деятельность по реализации этого права должностных лиц 

школы, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на все случаи, предусмотренные 

подпунктом 6 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по любым другим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), преподаваемым в школе. 

1.4. Настоящий Порядок имеет целью обеспечение активного личного участия обучающихся 

в формировании своей образовательной траектории в освоении программ предметов, курсов, 

дисциплин, в том числе и на базе других образовательных организаций, с которыми Школой 

заключены договора о сетевой форме реализации программ. 

1.5. Порядок распространяется на лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые 

изъявили желание осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями), входящими в образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, любые другие учебные программы, курсы, дисциплины 

(модули), преподаваемые в Школе. 

1.6. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в Школе, вправе 

осваивать другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в любой предусмотренной 

законодательством форме. Форма обучения по конкретным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) определяется родителями (законными представителями) 

обучающихся. 
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1.7. При реализации других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

педагогические работники Школы используют различные технологии, в том числе 

технологию дистанционного обучения в соответствии с действующим законодательством и 

локальными нормативно – правовыми актами Школы. 

2. Организация (порядок) освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе 

2.1. Обучающиеся школы, осваивающие основную образовательную программу, вправе 

осваивать учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) по дополнительным 

общеобразовательным программам всех видов: дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофильные программы и т.д. в соответствии с своими 

образовательными потребностями. 

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

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) основная общеобразовательная программа должна осваиваться такими 

обучающимися в полном объеме. 

2.3. Условиями приема обучающихся на обучение по другим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), преподаваемым в школе являются: 

- возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) без 

ущерба для основной общеобразовательной программы; 

- соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки. 

2.4. Процедура выбора обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

включает следующие этапы: 

- разработка Школой перечня «Предметы и курсы, изучаемые по выбору» (далее –Перечень) 

до 1 сентября текущего учебного года; 

- знакомство обучающихся и их родителей (законных представителей) с Перечнем, 

размещение Перечня для общего доступа; 

- выбор обучающимися конкретных дисциплин из Перечня; 

- организация работы педагогов: составление расписания, разработка и утверждение 

программ, согласование работы разновозрастных групп (при необходимости). 

2.5. Основанием для зачисления на обучение по другим учебным программам, курсам, 

дисциплинам (модулям), преподаваемым в Школе, является: 

-  заявление родителей (законных представителей) обучающихся, согласованное с 

обучающимися в возрасте с 14 лет. Форма заявления прилагается (Приложение 1) 

- приказ директора Школы. 

2.5.  Прием заявлений и зачисление производится, как правило, до начала учебного года. 

2.6. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические, 

объединения по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающегося. 

2.7. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) проводятся в 

классе, в группе индивидуально, при наличии свободных мест. 

2.8. При освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) обучающиеся могут 

осваивать часть программы или программу в полном объеме. 

2.9. На основании заявления родителей обучающиеся имеют право прекратить освоение 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, 

осваиваемых наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе. 
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2.10. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

производятся в общем порядке. 

3. Особенности организации освоения учебных предметов в других образовательных 

организациях 

3.1. При организации и осуществлении образовательной деятельности по освоению 

обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), 

входящими в образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, любых других учебных программ, курсов, дисциплин (модулей) 

возможно использование в порядке, установленном локальными актами школы, договорами о 

сетевой форме реализации программ, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры, объектами спорта других образовательных организаций. 

3.2. Процедура выбора обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) для 

изучения в образовательных организациях, с которыми заключен договор о сетевой форме 

реализации образовательных программ, включает:  

-знакомство обучающихся и их родителей (законных представителей) с аннотированным 

перечнем «Предметы и курсы, изучаемые по выбору в образовательных организациях»; 

-выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня «Предметы и курсы, изучаемые по 

выбору в образовательных организациях»; 

-подача письменного заявления родителями (законными представителями) обучающихся о 

желании изучать другие предметы, курсы, дисциплины (модули). 

-заключение дополнительного соглашения с образовательными организациями, с которыми 

заключен договор о совместной реализации программ. 

3.3. Основанием для зачисления на обучение по учебным программам, курсам, дисциплинам 

(модулям), является заявление родителей (законных представителей). 

3.5.Прием на обучение оформляется приказом директора образовательной организации. 

3.6.Школа согласует расписание занятий обучающегося по предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях.  

3.7. Ответственность за посещение занятий и прохождение курса обучения в 

образовательных организациях несут родители (законные представители) обучающихся. 

3.8. При освоении других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

образовательных организациях обучающиеся могут осваивать часть программы или 

программу в полном объеме. 

3.9. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, 

осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), производятся в общем 

порядке. 
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Приложение 1 

к Порядку освоения наряду с учебными  

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

 по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин 

 (модулей), преподаваемых в МБОУ «Аликовская 

 СОШ им. И.Я. Яковлева» 

                                                         Директору МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» 

                                                                                             Волкову В.К 

                                                          родителя (зак. пред.) ___________________       (Ф.И.О.) 

                                                                 ______________________________( Ф.И.О. ребенка) 

                                                            зарегистрированного по адресу:_________________ 

                                                                  ____________________________________________ 

                                                               номер телефона  _____________________________ 

Заявление-согласие на изучение предметов  по выбору в объеме, определенном 

учебным планом. 

 

Я,_____________________________________________________________,  даю согласие 

на изучение предметов и курсов по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений в объеме, определенном учебным планом 2021-2022 уч.г.г.  , 

моим ребенком__________________________________________________________, 

 

а именно (перечислить предметы, курсы) ________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________ . 

 

 

 

Дата                                                          Подпись___________ (родителя) 

 

 

 

  Я,   _________________________________________________________,согласен 

на изучение предметов и курсов по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений в объеме, определенном учебным планом 20__- 20__ уч. г. г. 

_______________  профиля . 

 

               Дата                                                      Подпись__________ (обучающегося) 
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