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I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации № 845/369 от 
30.07.2020 г. «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;

- Уставом ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и права 
Удмуртпотребсоюза» (далее Техникум);

- локальными актами Техникума.
1.2. Настоящий порядок определяет процедуру зачета Техникумом 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, дополнительных образовательных программ, в том числе 
процедуру оценивания фактического достижения обучающимся планируемых 
результатов в части осваиваемой образовательной программы в случаях:

- при переводе обучающихся в Техникум из другой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

- при переводе в Техникуме с одной образовательной программы на другую 
образовательную программу;

- при переводе в Техникуме с одной формы обучения на другую форму 
обучения;

- при восстановлении в Техникуме из академического отпуска;
- при восстановлении лиц, ранее отчисленных из числа студентов Техникума.

II. Порядок зачета

2.1. Под зачетом в данном Порядке понимается признание учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ, пройденных при получении предыдущего образования. 
Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 
изучения соответствующей учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик, дополнительных образовательных программ в Техникуме.

2.2. Зачет 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;



б) 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. Заявление может быть подано в письменной форме или в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» через электронную почту техникума (Приложение 1).

2.4. В случае, если обучающийся является иностранным гражданином, 
предоставляющим документ об образовании и (или) квалификации, полученный в 
иностранном государстве, с которым Российская Федерация имеет соответствующее 
Соглашение о взаимном признании документов об образовании, в порядке ч. 1 ст. 
107 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», то зачет осуществляется в 
общем порядке, предусмотренном настоящим Порядком.

В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация 
гражданина, не попадет "под действие международных договоров о взаимном 
признании, а также образование и (или) квалификация, полученные в иностранных 
образовательных организациях, не входит в соответствующий Перечень, 
устанавливаемый Правительством РФ, то подаче заявления о зачете учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ предшествует процедура признания иностранного 
образования и (или) иностранной квалификации, которая осуществляется 
Федеральным органом исполнительной власти в порядке частей 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ст. 
107 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.5. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 
результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю), практике, дополнительной образовательной программе) образовательной 
программы, которую осваивает обучающийся (далее -  часть осваиваемой 
образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных 
освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью).

2.6. Процедура установления соответствия осуществляется в течение трех 
дней со дня подачи заявления от обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося путем сопоставления 
результатов пройденного обучения по документу, предоставленному обучающимся, 
с учебным планом Техникума.

2.7. С целью установления соответствия Техникум проводит сопоставление 
результатов при одновременном выполнении следующих условий:

-  совпадают наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик, дополнительных образовательных программ и (или) содержания их 
предметной области знаний;

-  объем обязательной аудиторной нагрузки учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, 
освоенных ранее обучающимся, составляет не менее 90% от объема обязательной 
аудиторной нагрузки соответствующей части осваиваемой образовательной 
программы;

-  формы промежуточной аттестации совпадают или, при их несовпадении, 
выполняется следующее условие: экзаменационная оценка по учебному предмету,



icypey, дисциплине (модулю), практике, дополнительной образовательной 
программе пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 
образовательной пограмме или ее части, может быть принята в качестве оценки 
результата промежуточной аттестации, если это предусмотрено в соответствующей 
части осваиваемой образовательной программы.

2.8. Порядок зачета результатов пройденного обучения:
2.8.1. При отсутствии расхождения фактических результатов планируемым

результатам учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики,
дополнительные образовательные программы зачитываются.

2.8.2. При наличии расхождения фактических результатов планируемым
результатам учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики,
дополнительные образовательные программы зачитываются в случае, если объем 
(трудоемкость) не ниже, чем на 10% от объема обязательной аудиторной нагрузки, 
предусмотренной учебными планами Техникума.

2.8.3. В случае отсутствия в представленном документе количества 
обязательной аудиторной нагрузки она определяется путем расчета 
пропорционального соотношения максимальной учебной нагрузки, указанной в 
представленном документе и максимальной учебной нагрузки, обязательной 
аудиторной нагрузки, предусмотренные учебным планом Техникума. Расчет 
производится по формуле:

А х В
С ’

где А -  максимальная учебная нагрузка, указанная в документе, 
представленном студентом, В -  обязательная аудиторная нагрузка, предусмотренная 
учебным’планом Техникума, С -  максимальная учебная нагрузка, предусмотренная 
учебным планом Техникума.

2.8.4. Зачет результатов пройденного обучения оформляется Приказом 
директора техникума.

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

2.10. Оценивание фактического достижения обучающимся планируемых 
результатов части осваиваемой образовательной программы (далее -  оценивание) 
проводится в следующих случаях (при условии совпадения наименования учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ и (или) содержания их предметной области знаний):

-  объем обязательной аудиторной нагрузки учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 
пройденного обучения, определенного освоенной ранее обучающимся 
образовательной программой или ее частью, составляет не менее 90% объема 
обязательной аудиторной нагрузки соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы;

-  при несоответствии формы промежуточной аттестации, указанной в 
представленном документе, форме промежуточной аттестации, предусмотренной 
учебным планом.



2.11 .Процедура оценивания проводится преподавателем, имеющим опыт 
преподавания данного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, 
дополнительной образовательной программы или аналогичных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 
или комиссией, которая утверждается приказом директора для проведения 
квалификационного экзамена по профессиональным модулям.

2.12. Процедура оценивания осуществляется в соответствии с фондом 
оценочных средств техникума.

2.13. Результаты оценивания отражаются в направлении, выданном учебной 
частью.

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

2.15. Обучающийся, которому произведен зачет, может быть переведен на 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 
обучение, в порядке, установленном локальными нормативными актами Техникума.

2.16. 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 Техникум отказывает обучающемуся в зачете.

2.17. 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.



Приложение 1

Форма заявления обучающегося о зачете результатов ранее
пройденного обучения

Директору
ПОЧУ «Ижевский техникум 
экономики, управления и права 
Удмуртпотребсоюза»
Е.И. Беловой
от студента группы__________

(Ф И О )

Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть возможность зачета в качестве результатов обучения 
по соответствующей части осваиваемой образовательной программы_________

(наименование специальности)

следующих дисциплин (курсов, модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ, изученных мной в

(наименование образовательной организации, город, государство)

в период с «____ » 20 г. п о « » 20 г. :

К заявлению прилагаю:

(копия документа об образовании и (или) квалификации, его нотариально заверенный перевод на русский язык (при необходимости),

свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости, за исключением случаев, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения)

/ /« » 20 г.
(подпись) (И.О.Фамилия)


