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TIopflAor( 3arreTa p$yJrbraToB ocBoeHr,rq o6vqa Mr.rcs yqeoHbrx rrpeAMeroB,
KYPCOB' AI{GquIIJIIH (M oAyJIeft ), IIpa KTIKIT, AofIoJIHI{TeJIbHbIx

o6par onareJrbHbrx 
''p 

o rpa M M B Apyrlrx o praHu3arlr{fl x, ocyruecrBJr flrorqux
o6paronareJrbHyro Aefl TeJrbHocrb

1' Hac:ro-f,'Izfi nop-'AoK pernaMeHTrdpyer 3aqer pe3ynbraToB ocBoeHr4t
o6yrarorqr4Mncfl yre6urrx rpeAMeroB, KypcoB, Atrculrrnzn- (uo4yrcfi), rpaKrrrKr4,
AoIToJIHI'rreJIbHbIx o6pa:onareJlbHblx ITporpaMM B Aplrr{x opraHr43arlnrx,
ocyqe crBn.flrorqkt x o 6p as on areJr bHyro AerrenbH o cTb .

2. B coorneTcrBzrl c nyHlilorvr 7 ,racru I cramz 34 @e4epaJrbHoro 3aKoHa or
29.12.2012 Ns273-@3 (06 o6pasonaukrvr B poccprffcroft Oeaep arJuvr>> o6yraroqvecn
lIMeIor rlpaBo Ha 3aqer opraHl'rcaqrlefi, ocylqecrBl.fiorqefi
Ae'[TeJIbHocrb, B ycraHoBJIeHHoM elo nopflAKe pe3yJlbraroB
IIpeAMeroB, K)4)coB, ALrcqnlrrr4H (ruroaynefi), rpar(rrrKn,
o6pasoaareJrbHbrx nporpaMM B ApyrHX opraH,3arJvrflx,
o 6pasonarenbHyro Ae.flTenbHocrb.

3. lloa saq€ro\,r B HacroruleM rropflAKe TIOHZMACTC'vrvrvr D n4vru)r'ttrM uuprAKe lloHzMaercfl nepeHoc B AOI(WeHmr o6
ocBoeHI{LI o6pasonarelluofi [porpaMMu yue6uux [peAMeroB, KypcoB, Ar4crlrrrrJrkrH
(nro4ynefi), rpaKTI{KH (4anee 4vcqznnunrr) c coorBercrnyroqefi oqeuxofi,
noJl)^reHHoft np?I ocBoeHI'II4 o6pasonarerurofi [po]-paMMbr B Apyrr4x opraHn3arfnflx.,
ocyuecrBJr-flrolqHx o6pasonareJlbHyro AetrenbHocrb, utm 6ez Hee. PeureHr4e o saq€re
ocso60xAaer o6yrarorqerocr or HeooxoauMocrrz
co orB ercrr yroqeft Ardcqr4 rrJrkr Hbr .

4. llo4lexrar savery Ancrllr[Jrr{Hbr
HakIMeHOB aHUfl AI4CIIT4IInLIHbI, a TaK)r(e, ecJII4

90%.

5' PeueHze o sa'{€re AlzclrunnrrHbr oSoprranxercx npr4Ka3oM AkrpeKTopa
rrpelKAeHr,rr.

6. B cJrrrae HecoBrraAe'r4fl HavMeHoB a'r4fl Ar,rcrlurrJrr4Hbr u
HeAOCTaTOqHoM o6rerr,re qacoB (6olee 70o ), perxeHkre o saqere
rlpnHr{Maerc.rr c yr€rou MHeHrzr rJeAarorzqecKoro coBera rrpexAeHlr.fl .

7 . fleAarorrrecrulfi coBer Moll(er npuH.rrrb perreHlre o lpoxox(A eHHu
o6frarorqprMcfl, rlpoMe)I(yroqHofi aTrecrar\r4u rro ArrcqrrnJrr4He. llpolaeNyrorrHa,
aTTe cTaIII4t rlp oB oA krT Q fl f{I4TeJIeM, B eAyul uM AaHHyIo AtIcq[uJII4Hy.
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8. Для получения зачёта обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося представляют в учреждение следующие документы: -       заявление о зачёте дисциплины; -       документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения; -       копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался обучающийся. 9. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой аттестации. 10. Образовательное учреждение вправе запросить от обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 11. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой аттестации в учреждении.  12. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине («зачёт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или родителей (законных представителей) данная дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». 13. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося. 14. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения образовательной деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ производится в соответствии с договором между организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 15. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным планом данного учреждения, могут быть зачтены обучающемуся по его письменному заявлению или заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.       


