
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ИНФОРМИРУЕТ ОБ ИЗДАНИИ ПРИКАЗА МИНОБРНАУКИ РОССИИ N 845, 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ N 369 ОТ 30.07.2020 "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 Минобрнауки России N 845, Минпросвещения России N 369 от 30 июля 
2020 г. "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" (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 
2020 г., регистрационный N 59557) (далее - Приказ, Порядок) определены правила 
зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность (далее - 
организация), результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного 
обучения). 

Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 

Начало действия Приказа - 8 сентября 2020 г. 

Согласно Порядку: 

зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 
подтверждающих результаты пройденного обучения; 

зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 
практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и 
результатов пройденного обучения; 

зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 
зачет. 

Рособрнадзор обращает внимание руководителей организаций на необходимость 
пересмотра действующих локальных нормативных актов организации и принятие 
новых локальных нормативных в соответствии с Порядком. 

Локальными нормативными актами организации определяются: 



форма и порядок подачи заявления, в том числе возможность его подачи в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых 
документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в 
иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным 
частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", а также подтверждаемых документами об 
обучении, выданными иностранными организациями; 
процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых 
проводится оценивание, и формы его проведения; 

порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
на ускоренное обучение обучающегося, которому произведен зачет. 

Напоминаем! 

Локальные нормативные акты, принимаемые образовательной организацией по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
размещаются на официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся образовательной 
организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся. 
В соответствии с пунктом 6 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. N 582, образовательная организация обновляет сведения, размещаемые 
на официальном сайте, не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 
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