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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом Федеральным 

законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Уставом 
Учреждения и регламентирует порядок зачета Учреждением результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, дисциплин, практики в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. обучающиеся имеют право на зачет 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях. Осуществляющих 
образовательную деятельность. 

1.3. Под зачетом в настоящем положении понимается перенос в документы об освоении 
профессиональной образовательной программы учебных предметов, дисциплин, практики 
(далее – дисциплины) с соответствующей оценкой (или без нее), полученной при освоении 
образовательной программы в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

1.4. Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 
изучения соответствующей дисциплины. 

 
2. ПРОЦЕДУРА ЗАЧЕТА. 

2.1. Зачет освоения обучающимися дисциплин в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность может производиться для лиц: 

2.1.1. Восстановленных в образовательное учреждение, для продолжения обучения из 
ранее отчисленных; 

2.1.2. Обучающихся по индивидуальному учебному плану; 
2.1.3. Перешедших для продолжения обучения из других учебных заведений. 

2.2. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин осуществляется при 
одновременном выполнении следующих условий: 

2.2.1. Дисциплины практики входят в учебные планы Учреждения, их название 
полностью соответствует учебному плану Учреждения; 

2.2.2. Количество часов, отведенных на изучение дисциплин составляет не менее 90% 
от количества, отведенного на их изучение в учебном плане Учреждения. 

2.3.  Для получения зачета, обучающийся либо его законный представитель 
представляют в Учреждение следующие документы: 

2.3.1. Заявление о зачете дисциплины; 
2.3.2. Документ об образовании или справку об обучении или периоде обучения. 

2.4.  В случае несовпадения наименования дисциплины или при недостаточном 
количестве объема часов (более 10%), решение о зачете принимается директором Учреждения. 
Директор может принять решение о прохождении обучающимся промежуточной аттестации по 
дисциплине. Промежуточная аттестация проводится преподавателем дисциплины, ведущим 
данную дисциплину. 

2.5.  В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине («зачет» 
вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или его законного представителя данная 
дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». 

2.6. Решение о зачете дисциплины оформляется приказом директора Учреждения. 
2.7. Результаты зачета фиксируются в личном деле обучающегося. 
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