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руемым результатам обучения по соответствующей части (учебному предмету, курсу) 
образовательной программы, которую осваивает обучающийся.  
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6. С целью установления соответствия проводится оценивание фактического достиже-
ния обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной про-
граммы учителем, ведущим данный учебный предмет (курс), в форме тестирования, 
собеседования, диагностической  работы. Оценивание производится в соответствии с 
требованиями к выставлению оценки по данному предмету (курсу), принятыми в ЧОУ 
«Школа Мариоль». Решение о зачтении результатов оформляется приказом генераль-
ного директора ЧОУ «Школа Мариоль» (приложение 2). 

7. Зачтенные результаты учитываются в качестве результатов промежуточной аттеста-
ции по соответствующей части осваиваемой образовательной программы.  

8. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по индивиду-
альному учебному плану. 

9. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной 
ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируе-
мым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 
программы образовательная организация отказывает обучающемуся в зачете. 

10. Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с 
обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучаю-
щемуся или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучаю-
щегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1. Форма заявления о зачёте результатов  

  
 Генеральному директору 
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ЧОУ «Школа Мариоль» 
О.В.Свиридовой 

  
 ________________________  

(Ф.И.О.)  
  

  
заявление.  

  
Прошу зачесть моему ребенку, Ф.И.О., учащемуся ____класса, следующие предметы, 
изученные в 
____________________________________________________________________,    

                                       наименование сторонней организации   
имеющей юридический адрес____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

  
1._____________________________________________________________  

(название предмета, год обучения, в объеме ____(часов), отметка)  

  
2._____________________________________________________________  

(название предмета, год обучения, в объеме ____(часов), отметка)  

3._____________________________________________________________  

(название предмета, год обучения, в объеме ____(часов), отметка)  

  
4._____________________________________________________________  

(название предмета, год обучения, в объеме ____(часов), отметка)  

  
  
Справка ___________________________________________________ прилагается.                      
наименование сторонней организации   

«_____»______20____г. Подпись  
  
  
  
  
  

 Приложение 2.  
Модель приказа о зачёте результатов   
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ПРИКАЗ  
  
«___»_____20___г. №_______  

  
 О зачете результатов освоения английского 
 языка учащемуся 4А класса Ф.И.  
  

В соответствии с п.6, 7 ч.1 ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их соци-
альной поддержки и стимулирования» Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением о зачете результатов освоения обучающимися ЧОУ «Школа Ма-
риоль» учебных предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на основании заявления  

____________________________________________________________________  

Ф.И.О.  
 и справки _________________________________________________________     
   наименование сторонней организации  

приказываю:  

  
1. Зачесть учащемуся 4А класса _____________________________  результаты изучения 

английского языка за 2-й класс с отметкой «5» (отлично).  
2. Классному руководителю 4А класса __________________________  
                   Ф.И.О.   

до «____»______20___г. включительно внести необходимые записи в классный журнал 
и личное дело _____________________________________________________  

             Ф.И.  
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

________________________________________  
             Ф.И.О.  

Приложения:  

1. Заявление Ф.И.О. на 1 листе.  
2. Справка _________________________________________ на 1 листе.    

   наименование сторонней организации  
  
  
Генеральный директор:   

  
 С приказом ознакомлен:      Подпись    Фамилия     Дата  

 


