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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, устанавливает 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). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказом Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 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 от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

- Уставом Института и иными локальными нормативными актами. 

1.3. Порядок регламентирует процедуру зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях. 

1.4. Под зачетом в настоящем Порядке понимается перенос в текущие документы сведений о 

результатах освоения учебных дисциплин, полученных в процессе предшествующего обучения. 

1.5. Зачет результатов освоения учебных дисциплин, полученных в процессе 

предшествующего обучения, осуществляется в отношении обучающихся: 

- переведённых для продолжения обучения из сторонних образовательных организаций 

высшего образования; 

- из числа восстановленных и ранее обучавшихся в Институте; 

- вышедших из академического отпуска;  

- имеющих среднее профессиональное образование и (или) высшее образование, 

дополнительное профессиональное образование; 

- переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения в пределах одной 

образовательной программы; 

- переведенных с одной образовательной программы на другую. 

1.6. Зачет 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, Институтом не проводится. 

1.7. Для проведения процедуры зачета результатов обучения формируется аттестационная 

комиссия, которая состоит из председателя аттестационной комиссии и не менее трех членов 

аттестационной комиссии. Состав данной комиссии утверждается приказом Ректора. 

1.8. Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

- проведение анализа имеющихся документов; 

- принятие решения о зачете результатов обучения на основании проведенного анализа. 

1.9. Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются заседания. Заседания 

аттестационной комиссии проводятся в течение учебного года по мере необходимости. 

1.10. Процедура признания результатов обучения проводится аттестационной комиссией 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=10F8D28EDBA0F07394C37FD0268C63AE&req=doc&base=LAW&n=347034&dst=101396&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=360918&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101396%3Bindex%3D59&date=25.09.2020
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заочно, решение принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом 

(Приложение 1), который подписывается всеми членами аттестационной комиссии. 

1.11. Решение аттестационной комиссии доводится до обучающегося путем ознакомления с 

Протоколом лично либо посредством направления одним из возможных способов связи с 

обучающимся. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ЗАЧЕТА  

 

2.1. Зачет результатов пройденного обучения осуществляется по заявлению обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании 

документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) о 

квалификации, полученных в иностранном государстве, которые соответствуют условиям, 

предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 

документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и иного 

документа). 

Форма заявления установлена в Положении об организации перевода и обучения по 

индивидуальному учебному плану, об ускоренном обучении студентов. Заявление может подано лично в 

зависимости от формы обучения в соответствующее учебное подразделение, либо посредством 

направления на адрес электронной почты учебного подразделения.  

2.2. Возможность зачета результатов пройденного обучения по учебным дисциплинам 

определяется аттестационной комиссией. 

При решении вопроса о соответствии результатов пройденного обучения комиссия 

рассматривает следующие документы: 

- федеральные государственные образовательные стандарты; 

- профессиональные стандарты; 

- основные профессиональные образовательные программы высшего образования; 

- документ об образовании; 

- справку об обучении, выданную другой образовательной организацией; 

- дипломы по дополнительным профессиональным программам; 

- личное заявление обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о зачете результатов освоения учебных курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных профессиональных программ. 

2.3. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой 

образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее 

обучающимся образовательной программой (ее частью). 

Если трудоемкость ранее освоенной образовательной программы или её части рассчитывалась 

по системе ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System — Европейская система перевода 

и накопления кредитов) в кредитах, то зачет осуществляется в следующем соотношении: 1 кредит 

равен 1 зачетной единице или 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 

45 минут). 

2.4.  Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.5. Организация производит зачет при установлении соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее - 

установление соответствия). 

2.6. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 
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Приложение 1 
 

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

№ ____ от __.__.20__ г. 
 

Состав комиссии (утвержден приказом № ___ от _______) 

Председатель:  ФИО 
Члены комиссии: ФИО 

 
Повестка дня: 

Зачет результатов обучения студента(ки) Фамилия Имя Отчество 
по направлению подготовки: 00.00.00 Направление подготовки 

 направленность программы: «направленность (профиль)»  
уровень получения высшего образования в АНОО ВО «СИБИТ»: бакалавриат (магистратура) 

форма обучения: очная (заочная, очно-заочная) форма обучения  
на основании _____________ № ____ от __.__.20__ г. 

выданного в _________________________________________________________________________ 
 

Постановили: 
1. Зачесть  студенту(ке) Фамилия Имя Отчество 

на основании рассмотрения документов о предыдущем образовании, полученном в 
___________________________________________ результаты обучения по следующим дисциплинам (модулям), 
практикам учебного плана по направлению подготовки 00.00.00 Направление, направленности программы 
«направленность (профиль» 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины (модуля), практики  по учебному плану 
института 

Объем 
часов/зач.ед. по 
учебному плану 

института 

Наименование дисциплины (модуля), практики по документу об 
образовании 

Объем 
часов/зач.ед. по 

документу об 
образовании 

Итоги зачета 

Объем 
часов/зач.ед. 

зачета 
дисциплин 
(модулей), 
практики 

Семестр 
Результат 

зачета 
дисциплин (модулей), практики 



1 

 

часы зач.ед часы зач.ед часы зач.ед 

1.            

 Всего часов  0 0  0 0 0 0   

 

2.Установить по результатам зачета дисциплин (модулей), практик обучающемуся Фамилия Имя Отчество срок 
обучения ____ года. 

 

3.Установить период, с которого обучающийся Фамилия Имя Отчество в случае перевод из ВУЗа/ 
зачисление/восстановление/выход из академического отпуска будет допущен к обучению: _ курс _ семестр. 

 
4.Структурному подразделению (департаменту заочного обучения) на основании протокола аттестационной 

комиссии внести соответствующие записи в учебную карточку обучающегося и составить индивидуальный учебный план 
после издания приказа о переводе. 

 
Председатель аттестационной комиссии:   

        _________________________        ____________________ 
       (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
Члены комиссии: 

     _________________________           ___________________  
       (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
     _________________________  ___________________ 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
     _________________________ ___________________ 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
     _________________________  ___________________ 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 
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