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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Руководителям органов,
осуществ.цяюцих управление

в сфере образованпя
мунпцлtпальных районов

и городских округов

Руководителям
образовательных

организаций
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О паправленпи информачии

,Щепартамент образования Белгородской области (далее - flепартамент)
информирует, что прик:}зом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации
от 30 июля 2020 года J\! 845/З69 утвержден Порядок зачета организачией,
осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обуrающимися уrебных предметовJ курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях!

осуцествляющих образовательнlто деятельность (далее - Порядок).
Согласцо Порядку зачет осуществляется по заявлению обучающегося или

родителей (законных прелставителей) несовершеннолетнего обучаюшегося. на
основании документов, подтверхдающих результаты пройденного обуления.

Образовательным организациям необходимо разработать и }"твердить
локальный нормативный акт, в котором будут установлены:

l ) форма и порялок подачи зzulвления, в том числе возможность его подачи
в форме злектронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>;

2) порядок зачета результатов пройденного обуrения, подтверждаемых
документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в
иностранном юсударстве, а также подтверждаемых документами об обуrении,
выданными иностранными организациями;

з) процедура установления соответствия результатов пройленного
обуrения по ранее освоенной обучаюцимся образовательной программе (ее
части) планируемым результатам обучения по соответствующей части
осваиваемой образовательной программы, в том числе слr{аи, при которых
проводится оценивание, и формы его проведения,

Департамент обращает внимание, что в соответствии с IryHKToM 9 Порядка
при установлении несоответствия результатов пройденного обуrения по
освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части)
требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части
осваиваемой образовательной программы организация отказывает
обуrающемуся в зачете. Решение об отказе в письменной форме или в форме
электронного документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих
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дней направляется обучающемуся или родителю (законному представителю)
несовершенноJIетнего обуrающегося.

,Щепартамент считает необходимым довести указанную информацию до
сведения руководителей образовательных организачий, осуществJIяющих
образовательную деятельность, с целью недопущения нарушений обязательньж
требований

Начальник управления
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