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1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила зачета результатов

обучения в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других

организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного

обучения).

1.2. Порядок разработан в соответствиис:
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

-приказом Минпросвещения России №762 от 24.08.2022 г. «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по программам среднего профессионального образования»;

-приказом Министерства науки и высшего образования РФ №845 и

Министерства просвещения РФ №369 от 30.07.2020 г. «Об утверждении

порядка зачета организацией, осуществляющей—образовательную

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей) практики, дополнительных образовательных

программ в других организациях, осуществляющих образовательную

деятельность»;

-приказом Минпросвещения России от 06.08.2021 г. №533 «Об

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную

организацию, реализующую образовательные программы СПО»;

-Уставом ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

2. Порядок зачета и процедура установления соответствия

результатов пройденного обучения

2.1. В соответствии с законодательством РФ обучающиеся имеют право

на зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или)

отдельным практикам, освоенным (пройденным) при получении ими среднего

профессионального, высшего, а также дополнительного образования (далее-



зачет результатов обучения).

2.2. Под зачетом результатов обучения понимается перенос в документы

об освоении образовательной программы учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практик с соответствующей оценкой, полученной при

освоении образовательной программы в других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность.

2.3. 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).

2.4. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой)

аттестации.

2.5. Решениео зачете результатов пройденного обучения принимается на

заседании аттестационной комиссии (далее — комиссия). В состав комиссии

включается директор МКПО (председатель комиссии), заместитель директора

по учебно-методической и научной работе, заведующий отделением, на

котором реализуется данный учебный предмет, курс, дисциплина (модуль),

практика, либо уполномоченные им преподаватели профильных дисциплин.

2.6. Зачет производится при установлении соответствия результатов

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимися образовательной

программе (ее части) планируемым результатам обучения по

соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее-

установление соответствия).

2.7. С целью установления соответствия возможно проведение

оценивания фактического достижения обучающимися планируемых

результатов части осваиваемой ОП (далее - оценивание).

2.8. Установление соответствия и зачет результатов пройденного

обучения проводится при следующих условиях:



идентичность наименования учебных предметов, дисциплин (модулей),

практик, результаты освоения которых подлежат зачету;
соответствие объема зачетных единиц (часов) зачитываемых учебных

предметов, дисциплин (модулей), практик объему зачетных единиц (часов)

учебного плана по соответствующей ОП;

соответствие формы промежуточной аттестации учебных предметов,

дисциплин (модулей), практик, результаты освоения которых подлежат

зачету формам промежуточной аттестации учебного плана по

соответствующей ОП.

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

практики, дополнительных образовательных программ могут текстуально не

совпадать с наименованиями учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), практики в учебном плане, но быть равнозначными или включать

соответствующие наименования. В случае расхождения наименований для

определения возможности зачета возможен запрос аннотации рабочей

программыучебного предмета, дисциплины (модуля), практики.

Объем пройденного обучения также может не совпадать, но должен

позволять достигнуть планируемых результатов.
В случае несовпадения формы промежуточной аттестации, по желанию

обучающегося учебный предмет, дисциплина (модуль), практика могут быть

зачтеныс оценкой «удовлетворительно» (при изменении формы контроля на

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

несогласии обучающегося с оценкой за ним сохраняется право на

прохождение процедурыоценивания.
Зачет практик проводится в объеме, установленном учебным планом

осваиваемой ОП.

Курсовая работа (проект) зачитывается при условии совпадения

наименования дисциплины (модуля), по которой она выполнялась.

Допускается зачет результатов обучения, полученного по

образовательным программам разного уровня, вида. Результаты обучения по



программам бакалавриата могут быть зачтены в качестве результатов

обучения по программам СПО.

2.9. Зачтенные результатыпройденного обучения учитываются в качестве

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части

осваиваемой ОП.

2.10. Решение комиссии о зачете результатов пройденного обучения

оформляетсяв виде протокола (приложение), в котором указывается перечень

учебных предметов, дисциплин (модулей), практик с оценкой или зачетом (в

соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной учебным

планом осваиваемой ОП) и соответствующая трудоемкость каждой

дисциплины (модуля), практикив часах и зачетных единицахи доводится до

сведения обучающегося в трехдневный срок.
2.11. Оценивание фактического достижения обучающимися планируемых

результатов части осваиваемой ОП осуществляется посредством

аттестационных испытаний, проводимых в форме экзамена, собеседования,

тестирования, в иных формах, установленных аттестационной комиссией. По

результатам оценивания обучающемуся выставляется оценка, которая может

быть дифференцированной, отражающая степень освоения материала, или

недифференцированной, отражающая факт прохождения аттестации-зачет. В

случае выставления положительной оценки обучающийся освобождается от

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующего

учебного предмета, дисциплины (модуля), практики.

До проведения процедуры оценивания обучающемуся предоставляется

возможность ознакомиться с рабочей программой учебного предмета,

дисциплины (модуля), практики. Аттестационные испытания проводятся по

фондам оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по

учебному предмету, дисциплине (модулю), практике.

2.12. Результаты оценивания учебных предметов, дисциплин (модулей),

практик оформляются протоколом (Приложение №2), в котором указываются

формы аттестационного испытания и решение аттестационной комиссии.



Решение комиссии доводится до сведения обучающегося в трехдневный срок.
2.13. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение

по индивидуальному плану.
2.14. На основании протоколов зачетов/оценивания оценки по учебным

предметам, дисциплинам (модулям), практикам переносятся в зачетную

книжку обучающегося и учебную карточку. Протокол зачета/оценивания

вместе с заявлением о зачете пройденного обучения подшивается в личное

дело обучающегося.

При оформлении диплома о среднем профессиональном обучении

зачтенные учебные предметы, дисциплины (модули) практики вносятся в

приложение к дипломув установленном порядке.

2.15. Не допускается взимание платы с обучающегося за установление

соответствия результатов пройденного обучения и зачет (оценивание)

результатов.
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

аттестационная комиссия отказывает обучающемуся в зачете.

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного

документа с обоснованием причин отказа направляются обучающемуся или

родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося в

течениетрех рабочих дней.

3. Формаи порядок подачи обучающимися заявленияо зачете

результатов пройденного обучения

3.1. Зачет результатов пройденного обучения осуществляется по

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося на имя ректора (Приложение №1).

Возможна подача заявления в электронном виде с использованием

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронную



почту многопрофильного колледжа профессионального обучения УдГУ.
3.2.В заявлении указывается наименование учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практик, которые, по мнению обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
могли быбыть зачтены.

3.3.К заявлению прикладывается оригинал или заверенная копия:
-документа об образовании и (или) квалификации, в том числе об

образованиии (или) квалификации, полученныхв иностранном государстве;
-документа об обучении, в том числе справки об обучении или периоде

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки,
академической и иного документа).

3.4.В прикладываемых к заявлению документах должна содержаться
информация:

-© наименовании и объеме часов учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик;

-о форме (формах)и оценках итогового или промежуточного контроля.
3.5. Заявление подается в срок не позднее момента выхода приказа о

зачислении или до начала освоения обучающимся соответствующего
компонента образовательной программы.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок утверждается, изменяется и дополняется

решением Ученого совета УдГУ.
4.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по

инициативе членов Ученого совета, ректора, проректора по учебной работе и

внешним связям, директора МКПО.



Приложение 1
Директору МКПО

Студента

Специальности

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачесть мне ранее освоенные учебные предметы, курсы,

дисциплины (модули), практики, дополнительные образовательные

программы:

№|Наименование учебных|Количество Форма Оценка
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практик,

дополнительных
образовательных

программ:

часов/ЗЕ аттестации

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, дополнительные

образовательные программыбыли изученымноюи сданыпри обучениив
(наименование образовательной организации)

по специальности

« » 20 Г. /

Подпись ФИО



Приложение 2
ПРОТОКОЛ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДРУГИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

освоенных

(Фамилия, имя, отчество)

при обучении в
в период с по

основание для зачета.

(приложение к диплому, №справка об обучении, №... )

Наименование Трудоемкость дисциплины Оценка
дисциплины(модуля),практики

Количество Количество з.е.
часов

Директор МКПО


