
 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Академия технологии и управления» 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета  
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УТВЕРЖДЕНО  

приказом  ректора академии 

от 31.08.2016  №  36-ОД 

 

ПОРЯДОК 

зачета  Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организацией 

«Академия технологии и управления» результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок зачета Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организацией «Академия технологии и управления» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – Порядок), определяет порядок зачета вышеназванных результатов в 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Академия 

технологии и управления» (далее – академия). 

1.2. Порядок разработан на основе следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

- Устава академии;  

- локальных актов академии. 

1.3. Под зачётом в Порядке понимается признание и перенос результатов освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, дополнительных 

образовательных программ с соответствующей оценкой в документы учета результатов 

освоения обучающимся образовательной программы, оформляемые в академии, из 

документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, полученных 

обучающимся при освоении образовательной программы в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или по другой образовательной программе, 

реализуемой в академии. 

1.4. Данный Порядок действует в случае: 

- приема обучающегося в порядке перевода в академию из другой образовательной 

организации среднего профессионального образования или высшего образования;  



- при переходе обучающегося академии с одной специальности академии на другую; 

- при переходе обучающегося академии с одной формы обучения на другую; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в академии; 

- при поступлении в академию для получения второго среднего профессионального 

образования, или первого среднего профессионального образования после получения 

высшего образования или среднего профессионального образования по родственной 

профессии. 

 

2. Порядок осуществления зачета 

2.1. Для решения вопроса зачета Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организацией «Академия технологии и управления» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ (далее – дисциплин) в начале учебного года приказом ректора академии 

создается аттестационная комиссия для зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в организации и других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - аттестационная комиссия), в состав которой могут входить 

заместители руководителя, заведующие отделениями, инспектор учебной части, методист, 

преподаватели. 

2.2. При решении вопроса о зачете дисциплин аттестационная комиссия рассматривает 

следующие документы:  

- федеральные государственные образовательные стандарты по специальности (далее - 

ФГОС); 

- основную профессиональную образовательную программу;  

- документы об образовании и (или) о квалификации, документы об обучении, 

полученные обучающимся при освоении образовательной программы в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или по другой образовательной программе 

академии. 

2.3. Работа аттестационной комиссии при решении вопроса о зачете дисциплин 

строится на изучении, оценивании представленных документов на предмет соответствия 

требованиям, установленным данным Порядком, и определения перечня дисциплин, которые 

будут зачтены.  

2.4. Условия зачета дисциплин:  

- идентичность названия и результатов обучения (в т.ч. совпадение формы 

промежуточной аттестации) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, 

результаты которых подлежат зачету, в учебном плане, разработанном по основной 

образовательной программе, реализуемой в академии;  

- идентичность названия и результатов обучения дополнительной образовательной 

программы, результаты которой подлежат зачету, в учебном плане по образовательной 

программе, реализуемой в академии;  

- не менее 80% объема часов, отведенных на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики, дополнительной образовательной программы в учебном 

плане академии, подтверждаемого документами об образовании и (или) о квалификации, 

документами об обучении, выданными по результатам освоения образовательной программы 

или ее части в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- наличие свидетельства об аккредитации основной образовательной программы, в 

рамках которой осваивался учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), практика, если 



зачет результатов обучения производится в академии по основной образовательной 

программе, имеющей государственную аккредитацию; 

- курсовая работа зачитывается при условии совпадения наименования  дисциплины, по 

которой она выполнена; 

- период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя из 

образовательной организации, в которой он проходил обучение до момента подачи заявления 

о зачете, не превышает 5 лет. 

2.5.  В тех случаях, когда в представленном документе об образовании и (или) о 

квалификации, документе об обучении, выданных по результатам освоения образовательной 

программы или ее части в другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не указан объем часов, решение о зачёте дисциплины принимается в каждом 

отдельном случае индивидуально и основывается на действующей образовательной 

программе академии. 

2.6. В тех случаях, когда в представленном документе об обучении, полученном 

обучающимся при освоении образовательной программы в другой организации, указаны 

аудиторные часы, зачёт осуществляется на основе сопоставления с аудиторными часами 

действующего учебного плана академии.  

2.7. По результатам рассмотрения заявления, а при необходимости и собеседования, 

аттестационная комиссия академии принимает одно из следующих решений:  

- зачесть результаты освоения обучающимся заявленных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ (указать 

конкретно) в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность (указать 

конкретно), с предъявленной оценкой (отметкой);  

- не зачитывать результаты освоения обучающимся заявленных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ (указать 

конкретно) в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность (указать 

конкретно). 

2.8. Дисциплины, отсутствующие в учебном плане академии, но имеющиеся в 

приложении к документам об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, 

полученных обучающимся при освоении образовательной программы в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или по другой образовательной программе, 

реализуемой в академии, не зачитываются.  

2.9. Решение аттестационной комиссии о результатах освоения обучающимся заявленных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ (указать конкретно) в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (указать конкретно), с предъявленной оценкой (отметкой), 

отражаются в протоколе. По итогам работы аттестационной комиссии также определяется курс, 

на который обучающийся будет зачислен.  

2.10. Принятие решения о зачете в случае совместного ведения образовательной деятельности в 

рамках сетевого взаимодействия производится в соответствии с договором между академией и 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

2.11. Зачеты дисциплин проводятся не позднее 14 календарных дней со дня подачи 

заявления о зачете.  

2.12. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практик, 

дополнительной образовательной программы и может являться одним из оснований для 

определения сокращенного срока обучения. 

2.13. При несоответствии наименования учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики, результаты которых подлежат зачету, наименованию, указанному в 



учебном плане, разработанном в академии, недостаточном объёме часов (более 20% разницы 

в объеме) и (или) неполном соответствии результатов обучения, обучающемуся может быть 

предложена процедура переаттестации.  

2.14. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практике («зачтено» вместо дифференцированного зачета с 

выставлением балльной отметки) по желанию обучающегося или родителей (законных 

представителей) результаты могут быть зачтены с оценкой «удовлетворительно» или 

переаттестованы. 

3. Порядок переаттестации  дисциплин 

3.1. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам, изученным им 

при получении предыдущего профессионального образования. В ходе переаттестации 

проводится проверка остаточных знаний, умений, практического опыта, компетенций у 

обучающегося по указанным дисциплинам в форме промежуточной аттестации (зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена) в соответствии с образовательной программой, 

реализуемой в академии. 

В случае положительных оценок по итогам переаттестации обучающийся 

освобождается от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины.  

3.2. Перечень дисциплин, определенных аттестационной комиссией на переаттестацию, 

определяется как академическая задолженность, которая должна быть ликвидирована в 

сроки, установленные приказом ректора академии. В этом случае индивидуальный учебный 

план обучающегося, в котором предусматривается ликвидация академической 

задолженности, согласовывается с заместителем руководителя по учебной работе 

(Приложение 2). 

3.3. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину. 

3.4. Для подготовки к переаттестации обучающийся получает программу, методические 

пособия и другую документацию по переаттестуемым дисциплинам. 

3.5. Контроль за сроками ликвидации академической задолженности осуществляет 

заведующий отделением и инспектор учебной части.  

3.6. В случае, если академическая задолженность не ликвидирована в срок, 

определенный приказом, заведующий отделением и инспектор учебной части принимают 

решение либо о продлении этого срока (при наличии уважительных причин), либо об 

отчислении обучающегося (при отсутствии уважительных причин), о чем издается 

соответствующий приказ ректора академии.   

 

5. Порядок оформления зачтенных и переаттестованных дисциплин 

5.1. Записи о зачтенных и переаттестованных дисциплинах вносятся в зачетную книжку 

обучающегося и в другие документы учета результатов освоения обучающимся 

образовательной программы, оформляемые в академии, согласно Порядку проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в АНПОО 

«Академия технологии и управления», Положению о порядке осуществления 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях в АНПОО «Академия технологии и управления». 

 

 

 

 



6. Заключительные положения  
 6.1. Обучающийся, имеющий зачёты или переаттестации ряда дисциплин учебного 

плана, освобождается от повторного изучения соответствующей дисциплины и может не 

посещать занятия по зачтённым и /или переаттестованным дисциплинам. 

6.2. Обучающийся может отказаться от зачета (переаттестации) дисциплин.  В этом 

случае он должен посещать все учебные занятия и выполнить все виды контроля  по данной 

дисциплине, предусмотренные учебным планом, или пройти соответствующую практику.  

6.3. Если для получения диплома с отличием необходимо повторное прохождение 

промежуточной аттестации с целью повышения положительной оценки, полученной при 

получении предыдущего образования, то допуск определяется ректором академии по 

личному заявлению обучающегося. 

6.4. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся на основании изменений и 

дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для разработки Порядка. 

6.5. Порядок действует до принятия нового.  

6.6. Требования Порядка являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений.  



Приложение 1 

 

Ректору АНПОО  

«Академия технологии и управления» 

И.М. Селиванову  

обучающегося ____________________  

 

 

заявление. 

Прошу зачесть мои результаты обучения, полученные в ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, выдавшей документ об образовании и (или) о квалификации, документ об обучении) 

по следующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, 

дополнительным образовательным программам: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю _______________________________________________________ 
реквизиты документа, подтверждающего результаты освоения 

________________________________________________________________  

 

«_____»______20____г. _________подпись обучающегося (____________расшифровка 

подписи)  

Согласовано с должность______________________ ФИО __________________________ 

«_____»______20____г. 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АНПОО  

«Академия технологии и управления» 

_______________И.М. Селиванов  

Приказ от «__»_________20___г.  

 

Индивидуальный учебный план обучения 

 

Студент_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс _________ группа _____________ специальность______________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик 

Элементы ИУП Результат Отметка о явке обучающегося 

Раздел. Тема. Рекомендуемая 

литература 
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Инспектор учебной части    _______________  И. О. Фамилия 

Зав. отделением      _______________  И. О. Фамилия 

 

Ознакомлен  _______________ /__________________ / 

«______»__________20___ г. 


