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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет требования к порядку зачета  ГАПОУ РС(Я) 

«ЮЯТК» результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также устанавливает правила и процедуру зачета 

образовательной организацией результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ в других образовательных 

организациях (далее соответственно – зачет, результаты пройденного обучения). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ); 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.06.2020 № 

845/369 «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»; 

 Уставом образовательной организации и иными локальными нормативными 

актами. 

 

2. Прием заявления о зачете результатов пройденного обучения 

 

2.1. 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). 

2.2. Заявление о зачете результатов пройденного обучения может быть подано лично 

в письменной форме или посредством направления на адрес электронной почты учебного 

подразделения. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие пройденное им 

обучение.  

2.3. При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в 

иностранном государстве (документы должны быть в установленном порядке легализованы 

и переведены на русский язык, включая перевод печатей, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации), обучающийся также представляет 

свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного 

свидетельства не требуется в следующих случаях: 

 при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Закона № 273-ФЗ; 
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 при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 

Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.  Проверка иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

подтверждаемых соответствующими документами, проводится в случае отсутствия 

свидетельства о признании иностранного образования и осуществляется в установленном в 

образовательной организации порядке. 

2.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 

зачет. 

 

3. Общий порядок зачета результатов пройденного обучения 

 

3.1. 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). 

3.2. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

3.3. 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). 

3.4. С целью установления соответствия проводится сопоставление результатов 

при одновременном выполнении следующих условий: 

 совпадают наименования дисциплин (модулей), практик и (или) содержания их 

предметной области знаний; 

 объем (часов, зачетных единиц, недель) дисциплин (модулей), практик 

пройденного обучения, определенного освоенной ранее обучающимся образовательной 

программой или ее частью, составляет не менее 90% объема (часов, зачетных единиц, 

недель) соответствующей части осваиваемой образовательной программы; 

3.5. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

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

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

установленном локальными нормативными актами организации. 

3.7. 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. 

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. 
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4. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение 

 

4.1. По мере необходимости приказом директора в Положение вносятся изменения 

 и дополнения; 

4.2. Копия приказа о внесении изменений и дополнений в Положение направляется 

всем заинтересованным подразделениям и должностным лицам и хранится вместе с 

основным текстом Положения; 

4.3. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, 

после чего оно подлежит пересмотру; 

4.4. Изменения оформляются на отдельном листе с обязательным указанием 

регистрационного номера приказа; 

4.5. Положение подлежит обязательному пересмотру один раз в пять лет. 

4.6. Настоящее положение считается отмененным, если введена в действие его новая 

редакция. 

 

5. Контроль над выполнением требований настоящего положения. 

 

Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 
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