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Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок зачёта результатов

обучения в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, донолнительных
образовательных программ, освоенных обучающимися в других организациях,
осушествляющих образовательную деятельность (далее — Порядок).

1.2. Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в

РФ»;

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности но
образовательным программам среднего  профессионального образования.
утвержденным приказом МОиН РФ № 464 от 14.06.2013 г. (в ред. от 15.12.2014
г.};

-— Порядком перевода обучающихся в другую — организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования,
утвержденным приказом МОиН РФ №124 от 19 февраля 2017 г.

- инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ;
- Уставом ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
1.3. В соответствии с законодательством РФ обучающиеся имеют право назачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или)отдельным практикам, освоенным (пройденным) при получении ими среднегопрофессионального, высшего, а также дополнительного образования (далее -зачет результатов обучения).

1.4, Под зачетом результатов обучения понимается перенос вдокументы 0б освоении образовательной программы учебных предметов,курсов, дисцинлин (модулей), практик с соответствующей оценкой,полученной при освоении образовательной программы вы других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

 



(модулям) и/или практикам в соответствии с образовательной программой СПО.

По итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится общее

решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (модуля)

и/или практики.

1.5.3. Зачет результатов обучения осуществляется посредством

сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине

(модулю) и (или) практике, определенных образовательной программой, с

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике,

определенными образовательной программой, по которой обучающийся походил

обучение.

1.6. Для подтверждения пройденного обучения обучающийся представляет

следующие документы:

- документы об образовании и (или) о квалификации, в том числе

документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,

легализованные в установленном порядке и переведенные на русский язык. если

иное не предусмотрено законодательством РФ или международными договорами

Рф:

— документы об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде
обучения, документы, выданные иностранными организациями (справки.

академические справки и иные документы), легализованные в установленном
порядке и переведенные на русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством РФ или международными договорами РФ.

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов

промежуточной аттестации.

2. Порядок зачета результатов обучения по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным образовательным

программам

Зачет результатов обучения проводится на основании письменного

заявления обучающегося (Приложение 1) на имя директора МКПО. В заявлении



— соответствие объема часов (зачетных единиц)  зачитываемых

дисциплин/практик объему зачетных единиц (часов) учебного плана по

соответствующей ОП СПО;

— соответствие формы промежуточной аттестации дисциилин, практик,

результаты обучения по которым подлежат зачету, формам промежуточной

аттестации учебного плана по соответствующей ОП СПО.

В случае несовпадения формы промежуточной аттестации, по желанию

обучающегося, дисциплина/практика может быть перезачтена с оценкой

«удовлетворительно» (при изменении формы контроля на «экзамен») или

«зачтено» (при изменении формы контроля на «зачет»). При несогласии

обучающегося с перезачитываемой оценкой за ним сохраняется право на

переаттестацию.

Зачет практик производится в объеме, установленном учебным планом ОП

СПО УдГУ.

Курсовая работа (проект) зачитывается при условии совиадения

наименования дисциплины, по которой она выполнялась.

Результаты перезачета дисциилин/практик оформляются в виде протокола

(Приложение 2), в котором указываются перечень  перезачтенных

дисциилин/практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой

промежуточной аттестации, установленной учебным планом по соответствующей

ОП СПО) и соответствующая трудоемкость каждой дисциплины/ практики в

часах (зачетных единицах).

2.2. Порядок переаттестации результатов

В ходе переаттестации проводится проверка (контроль) остаточных знаний

у обучающегося по указанным дисциплинам в соответствии с ОИ СПО,

реализуемой в организации.

Переаттестация осуществляется посредством аттестационных испытаний,

проводимых в форме экзамена, собеседования, тестирования, в иных формах,

установленных аттестационной комиссией. При переаттестации осуществляется

 

оценивание достижений обучающегося, полученных при освоении дисциплин в



Приложение |

 

 

 

 

 

Директору МКПО

ФИО

Обучающегося

ФИО

Специальность

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  зачесть мне ранее освоенные — учебные презмсты. КУРЫ.
дисциплины (модули). практики, дополнительные ооразовательньс
программы

№ Наименование учебных| Количество Форма ’ Опенка
предметов, курсов, часов аттестации

Дисцинлян (модулей).

практик, дополнительных

образовательных программ . .

         

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, дополнительные образовательные
программы были мной изучены и сданы при обучении в

  

наименование образовательной организации

но специальности
 

 

подпись/ФИО

 



Нриложение 3

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ, ОФОРМЛЯЕМОГО АТТЕСТАЦИОННОЙ
КОМИССИЕЙ КОЛЛЕДЖА

ПРОТОКОЛ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ

(На знание дисциилин образовательной программы, на которую поступает студент в
соответствии с ФГОС СПО)

 

Фамилия, имя, отчество

Дата проведения аттестации " 20_г.
 

Специальность
 

Место получения предыдущего образования
 

‚„{нециинина (мо;{уль}. практика

 

‚ Экзамен и др.}

‚ Форма аттестации (собеседование,

комиссии
  

  
 

 
 

Председатель аттес'ационной комиесии:

Директор МКИО

(инициальри фамилия)

 

(инициалы и фамилия)

 

(инициалы и фамилия)

 

{полнись}

Члены комиссии:

1. Заместитель директора __

(подпись)

2. Заведующий отделением

(подпись)

3. Преподаватель __

(подпись) (инициалы и фамилия)
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