




дисциплины, практики (части практики) и прохождения промежуточной аттестации
по данной дисциплине. 

2. Порядок зачета результатов пройденного обучения

2.1.  Зачет  осуществляется  по  заявлению  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  на  основании  документов,
подтверждающих пройденное им обучение:

- документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об
иностранном  образовании  и  (или)  иностранной  квалификации,  легализованных  и
переведенных  на  русский  язык,  если  иное  не  предусмотрено  законодательством
Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации;

-  документов  об  обучении,  в  том  числе  справок  об  обучении  или  о  периоде
обучения; документов, выданных иностранными организациями (справок, академических
справок и иных документов), легализованных и переведенных на русский язык, если иное
не  предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации  или  международными
договорами Российской Федерации. 

     Российские образовательные организации, выдавшие документы об образовании/
обучении,  должны иметь  лицензию на осуществление  образовательной деятельности  и
свидетельство о государственной аккредитации. 

2.2.  Заявление  на  зачет  результатов  обучения  подается  обучающимся  или
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних  обучающихся  на  имя
ректора Института.

2.3. Срок подачи заявления на зачет результатов обучения – до начала очередной
экзаменационной сессии.

2.4.  Заявление  может  быть  подано  в  форме  электронного  документа  с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на электронный
адрес соответствующего деканата, указанный на официальном сайте Института.

2.5. Аттестационная комиссия рассматривает поданное заявление и приложенные к
нему документы в течение 5 рабочих дней.

2.6. Зачет результатов пройденного обучения проводится:
-  для  обучающихся,  переведенных  для  продолжения  обучения  из  других

образовательных организаций высшего образования;
-  для  обучающихся,  имеющих  предыдущее  среднее  профессиональное  и  (или)

высшее образование;
- для обучающихся, прошедших дополнительное профессиональное образование.
2.7.  Решение  о  зачете  результатов  обучения  принимает  аттестационная  комиссия

посредством сопоставления планируемых результатов и содержания по соответствующей
дисциплине  (модулю),  практике  образовательной  программы,  которую  осваивает
обучающийся, результатов и содержания пройденного обучения, определенных освоенной
ранее обучающимся образовательной программой (ее частью).

2.8. Зачету не подлежат результаты государственной итоговой аттестации.

3. Процедура установления соответствия результатов пройденного обучения

3.1. Аттестационная комиссия устанавливает соответствие содержания и результатов
пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее
части)  планируемым  результатам  обучения  по  соответствующей  части  осваиваемой
образовательной программы (далее – установление соответствия). При этом наименование
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных
образовательных программ и количество освоенных часов (зачетных единиц) может не
совпадать с соответствующими разделами осваиваемой образовательной программы.

3.2.  Зачет  может  быть  осуществлен  в  отношении  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ (их частей),
по которым учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация.



3.3. Условия зачета результатов обучения:
- аналогичность содержания дисциплины, подлежащей зачету (название дисциплины

может не совпадать, но должно быть равнозначным или включающим соответствующее
название);

-  соответствие  трудоемкости  дисциплины (модуля),  практики  учебному плану  по
соответствующей образовательной программе не менее 70%;

-  учебные  и  производственные  практики  подлежат  зачету  при  соответствии  их
названия, содержания, трудоемкости;

- наличие результатов обучения по дисциплине;
- соответствие формы отчетности по дисциплине (зачет-зачет; экзамен-экзамен.
При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена) данная

дисциплина  может  быть  зачтена  с  оценкой  «удовлетворительно».  При  несогласии
обучающегося  с  такой  оценкой  Аттестационная  комиссия  проводит  оценивание
фактического  достижения  обучающимся  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине.

3.4. В случае отсутствия условий зачета результатов обучения, обозначенных в п.
3.3.  данного  Положения  Аттестационная  комиссия  проводит  оценивание  фактического
достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной
программы.  Оценивание  может  проводиться  в  виде  собеседования,  экзамена  или
тестового  контроля.  В  каждом  конкретном  случае  вид  аттестации  определяется
Аттестационной комиссией.

В  ходе  оценивания  проводится  проверка  уровня  подготовки  обучающегося  по
указанной дисциплине/практике в соответствии с образовательной программой высшего
образования,  реализуемой  в  МСПИ,  и  в  случае  положительного  результата  выносится
решение о зачете (не зачете) результатов обучения.

3.5. Курсовая работа (проект) зачитывается при условии совпадения наименования
дисциплины, по которой она выполнена.

3.6. Незачтенные дисциплины (академическая разница) должны быть сданы в сроки,
установленные Аттестационной комиссией. Наличие незачтенных в установленные сроки
дисциплин является академической задолженностью.

3.7.  Зачтенные  результаты  пройденного  обучения  учитываются  в  качестве
результатов  промежуточной  аттестации  по  соответствующей  части  осваиваемой
образовательной программы.

3.8.  Обучающийся,  которому  произведен  зачет,  переводится  на  обучение  по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение.

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
ректора Института по представлению декана факультета и заявлению обучающегося или
родителей  (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся  на основании
решения  Аттестационной  комиссии.  Деканат  соответствующего  факультета  в  течение
пяти рабочих дней разрабатывает индивидуальный учебный план и представляет его для
утверждения на заседании Ученого совета Института.

3.9.  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 обучающемуся отказывают в зачете результатов пройденного
обучения.

Решение  об  отказе  в  письменной  форме  или  в  форме  электронного  документа  с
обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся.

3.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия
результатов  пройденного  обучения  по  ранее  освоенной  обучающимся  образовательной
программы  (ее  части)  планируемым  результатам  обучения  по  соответствующей  части
осваиваемой образовательной программы и зачет результатов.



                                                            Форма 
заявления о зачете результатов обучения

                                                              

                                                              Ректору НОУ ВО МСПИ
                                                    Д.А. Мельникову

                                                    от ________________________________
                                                                                     (ф.и.о. полностью)
                                                                  ______________________________________
                                                                                  (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу  зачесть  результаты  пройденного  обучения  освоенной  ранее
образовательной  программы  (ее  части)  с  соответствующей  оценкой,
полученной  при  освоении  образовательной  программы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование образовательной программы)
на основании ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать наименование документа: документ об образовании и (или) о квалификации; или 
справка об обучении; или справка о периоде обучения)

№№
п/п

Наименование дисциплины (модуля), практики Оценка (зачет)

______________20    г.      ______________           ___________________
                                                            (подпись)                               (ф.и.о.)
                                               


