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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении перезачета  учебных предметов при освоении образовательных 

программ начального и основного  общего образования  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано с целью упорядочения оформления 

перезачетов учебных предметов для учащихся, поступивших в «Ростовскую 

областную спецшколу». 

Положение основывается на следующих нормативных документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ  (ст.34 ч.1 п.7) 

 

1.2 Данное Положение действует в следующих случаях: 

При приеме учащегося в «Ростовскую областную спецшколу» из другой 

образовательной организации. 

 

1.3.  Под перезачетом понимается признание учебных предметов, пройденных 

(изученных) учащимся при получении предыдущего начального или  основного 

общего  образования, а также полученных по ним оценок и их перенос в документы 

об освоении программы, действующей в «Ростовской областной спецшколе». 

Решение о перезачете освобождает учащегося от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующего предмета. 

 

 

 

 

 



 2. Условия перезачета учебных предметов. 

 

2.1. При решении вопроса о перезачете предметов должны быть рассмотрены 

следующие документы: 

 Учебный план «Ростовской областной спецшколы»; 

 Личное дело обучающегося с итоговыми оценками; 

 Справка с места обучения с текущими и четвертными оценками настоящего 

учебного года. 

 

     2.2 Администрация школы проводит сравнительный анализ действующего в 

«Ростовской областной спецшколе» учебного плана и данных, указанных в 

представленных учащимся документах. 

 

2.3 Перезачет учебных предметов возможен при условии соответствия 

наименования и объема часов, выделенных на изучение единицы содержания 

программы с соответствующими учебными предметами учебных планов по 

конкретному предмету. 

 

 

2.4 При несогласии учащегося с предыдущей оценкой за ним сохраняется право 

пересдать ее на общих основаниях. 

 

2.5.  В случае если количество аудиторных часов по предмету меньше необходимого 

или же обучающийся на протяжении продолжительного времени не обучался  с ним  

проводится собеседование учителем соответствующего предмета, в ходе которого 

определяется возможность и условия для перезачета дисциплины. 

 

2.6.  По результатам собеседования учитель может сделать вывод: 

 -о соответствии уровня подготовки учащегося уровню, определенному в 

учебном плане «Ростовской областной спецшколы» по предмету, и перезачете 

предмета с оценкой, указанной в документах об образовании из предыдущего 

места обучения;  

 о частичном несоответствии уровня подготовки учащегося уровню, 

определенному в учебном плане по предмету, и перезачете предмета с 

оценкой, указанной в документах об образовании и сдачи учащимся 

дополнительного учебного материала; 

 о несоответствии подготовки учащегося уровню, определенному в 

требованиях к уровню подготовки  по предмету, и невозможности перезачета 

предмета с оценкой, указанной в документах об образовании. В этом случае 

учителями для обучающегося разрабатываются индивидуальные планы 



индивидуальной  работы по предметам с учетом уровня его знаний, целью 

реализации которых является ликвидация отставания по предметам. 

2.7. По результатам индивидуальной работы проводится собеседование или же 

письменная контрольная работа с целью определения соответствия его уровня 

знаний требованиям программы. 

2.8. Администрация «Ростовской областной спецшколы» готовит приказ о 

перезачете учебных предметов с указанием их наименования. 

Итоговая оценка по предмету в случае его перезачета берется из документов 

об образовании обучающегося с предыдущего места обучения. 

В приказе могут быть отмечены особые условия для перезачета (проведение 

собеседования, диктант с грамматическим заданием по русскому языку или 

контрольная работа по математике). 

 

2.9. Выписка из приказа о перезачете хранится в личном деле учащегося.  

 

2.10. Перезачтенные предметы отмечаются в личном деле учащегося. 

 

3. Заключительные положения  

 

3.1. Учащийся может отказаться от перезачета предмета. В этом случае он проходит 

переаттестацию по предмету. Отказ от перезачета оформляется заявлением на имя 

директора «Ростовской областной спецшколы» с указанием перечня предметов.  

3.2. При оформлении аттестата об основном  общем образовании перезачтеннные 

предметы вносятся в приложение к аттестату. 

 

4.4. При переводе учащихся в другую образовательную организацию до окончания 

«Ростовской областной спецшколы», записи о перезачтенных предметах вносятся в 

справку. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Директору  

«Ростовской областной спецшколы» 

В.Н. Тищенко 

от_____________________________ 

_______________________________ 

 

                                                                                                                (Ф.И.О.) 

 

                                                        

Заявление 

 

Прошу перезачесть мне следующие предметы, изученные ранее в 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

с соответствующими оценками 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   

 «__»___________________201__       _____________(____________________) 

                                                                      

   



   

  

 

   

   

   

   

   

  

 

   

   

   

  


