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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

Положение). 

1.2. Положение разработано с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012г 

№273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки  России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.06.2020 № 845/369 "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". 

 

2. Общий порядок применения 

 

2.1. Порядок зачета специализированным образовательным структурным 

подразделением «Образовательный центр «Академия МАИТ» ООО 

«МАИТ», 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). 

2.2. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на 

основании документов, подтверждающих результаты пройденного 

обучения: 
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2.2.1 документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном 

государстве. 

2.2.2 документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 

академической справки и иного документа). 

2.3. Форма и порядок подачи заявления, в том числе возможность его подачи в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", устанавливается локальным 

нормативным актом организации. 

2.4. 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, устанавливаются локальным нормативным актом 

организации. 

2.5. 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). 

2.6. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

2.7. 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). 

2.8. С целью установления соответствия организация может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых 

результатов части осваиваемой образовательной программы (далее - 

оценивание). 

2.9. Процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых 

проводится оценивание, и формы его проведения, определяются 

локальным нормативным актом организации. 
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2.10. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы. 

2.11. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации. 

2.12. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) 

требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей 

части осваиваемой образовательной программы организация отказывает 

обучающемуся в зачете. 

2.13. Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

 

3. Порядок осуществления зачета результатов освоения слушателями 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

 

3.1. При освоении дополнительных профессиональных программ возможен 

зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по различным дополнительным 

профессиональным программам. 

3.2. Период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя из 

учебного заведения, в котором он проходил обучение до момента подачи 

заявления с просьбой о перезачете и переаттестации, не должен превышать 

пять лет. 

3.3. Основанием для зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по дополнительным 

профессиональным программам, является следующее. 

3.4. Заявление слушателя с просьбой о перезачете с указанием перечня ранее 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и их 

трудоемкости (количество академических часов), и зачисления на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.5. Копии документов, подтверждающие освоение слушателем 

соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
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3.6. Приказ руководителя ООО «МАИТ» или иного уполномоченного 

должностного лица о принятии решения о возможности зачета учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

3.7. Условием перезачета является признание содержания дополнительной 

образовательной программы эквивалентной содержанию учебного 

предмета, модуля (учебной дисциплины) дополнительной 

профессиональной программы по следующим критериям. 

3.8. Соответствие учебного плана изученного ранее учебного модуля (учебной 

дисциплины, предметов, курсов) учебному плану дополнительной 

профессиональной программы. 

3.9. Соответствие наименования программы дополнительного 

профессионального образования одному из учебных предметов, модулей 

(учебных дисциплин) наименованию дополнительной профессиональной 

программы. 

3.10. Соответствие трудоемкости (количество академических часов) освоения 

программы ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) трудоемкости (в академических часах) освоения учебного 

модуля (учебной дисциплины) дополнительной профессиональной 

программы. 

3.11. Подлежат перезачету в полном объеме учебный модуль, учебная 

дисциплина, если полностью совпадает наименование учебного модуля 

(учебной дисциплины), а объем и содержание не менее чем на 80% 

совпадает с соответствующими предметами, модулями (учебными 

дисциплинами) дополнительной профессиональной программы. 

3.12. Перезачет дисциплин возможен при условии максимального количества 

часов с отклонением не более 5% в сторону уменьшения. В случае если 

разница в объеме часов более 5% в сторону уменьшения, проводится 

переаттестация предмета, дисциплины, модуля в форме собеседования или 

включения по форме тестирования. 

3.13. При несовпадении формы промежуточной аттестации по предмету, 

дисциплине, модулю с соответствующими формами по учебному плану 

(зачет вместо экзамена) и при выполнении условий п.3.4 и п. 3.5 данная 

дисциплина, предмет, курс, модуль может быть перезачтен с оценкой 

«удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой оценкой за 

ним сохраняется право пересдать её на общих основаниях. 

3.14. Если в представленных документах об освоении программ в других 

образовательных организациях форма контроля выше (экзамен), чем в 

рабочем учебном плане, по которому обучается слушатель (здесь – зачет), 

то перезачет допускается, независимо от величины разницы в объеме 

часов, предусмотренных для изучения дисциплины. 
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3.15. В случаях, если дополнительная профессиональная программа по 

содержанию учебного плана, рабочей программы не предусматривает 

промежуточную аттестацию по дисциплинам, предметам и модулям, 

обучающемуся на основании п. 3.3. предоставляется возможность 

обучения по специальному индивидуальному учебному плану. Для 

зачисления по индивидуальному учебному плану, абитуриент оформляет 

соответствующее заявление по установленной форме. 

3.16. Обучающийся имеет право отказаться от перезачета предметов (предмета), 

дисциплин, курса, модуля. В этом случае он обязан пройти обучение в 

полном объеме. 

3.17. Срок обучения определяется индивидуально по результатам зачета курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), зафиксированных в предшествующем 

документе об образовании. 

3.18. Количество перезачитываемых учебных предметов, курсов дисциплин 

(модулей) не ограничено. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. По мере совершенствования, актуализации, развития электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в данное 

Положение могут, вносится изменения методом утверждения нового и 

упразднением прежнего утвержденного Положения. 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении 

регламентируются другими локальными нормативными актами ООО 

«МАИТ» и решаются руководством индивидуально в каждом конкретном 

случае. 

 

 


