
 Общество с ограниченной ответственностью  

 «УМЦ-Развитие» 

Юридический адрес: 412906, Саратовская область, г. Вольск, Революционная ул., д. 26а 

ОГРН 1126441000883 ИНН 6441021446 КПП 644101001 

 

  

WWW.UMCRAZVITIE.RU 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от "27" декабря 2021 г. № 3857 

  

 
Утверждено  

Приказом Директора 

22/01/ДПО от «15» января 2022 г. 

 

__________________/Захаренко О.В.   

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вольск 2022 г. 

http://www.umcrazvitie.ru/


1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок перезачёта результатов обучения по 

дисциплинам (модулям, практикам, курсовым работам, научно-исследовательской работе), ранее 

освоенным обучающимися в ООО «УМЦ-Развитие» (далее - Организация). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом Организации, локальными актами Организации. 

1.3 В настоящем Положении используются следующие основные термины и их определения: 

- перезачёт результатов обучения - признание полностью или частично результатов обучения 

по отдельной дисциплине (модулю), прохождения практики, научно-исследовательской работы 

(далее - результаты обучения по дисциплинам), полученных обучающимся при освоении программ 

высшего профессионального образования, и (или) высшего образования (в том числе по иной 

образовательной программе), дополнительного профессионального образования, при освоении 

программ аспирантуры (адъюнктуры), а также полученных по ним дифференцированных и 

недифференцированных оценок, и их перенос в документы об освоении соответствующей 

программы высшего образования, получаемого обучающимся в Организации; 

документ - основание для перезачёта результатов обучения по отдельной дисциплине 

(дисциплинам), ранее изученным обучающимся (далее - документ - основание для перезачёта 

результатов обучения) - документ об образовании и (или) о квалификации (в том числе документ 

иностранного государства, если указанное в нём образование признаётся в Российской Федерации 

на уровне соответствующего образования), документ о повышении или присвоении квалификации 

по результатам дополнительного профессионального образования, и (или) справка об обучении и 

(или) периоде обучения, зачётная книжка Обучающегося (интерна, ординатора), индивидуальный 

учебный план аспиранта. 

1.4 Перезачёт ранее полученных результатов обучения по дисциплинам осуществляется в 

Организации на основании личного заявления, поданного обучающимся на имя Руководителя 

Организации в письменном виде с приложением документов - оснований для перезачёта 

результатов обучения. 

1.5 Перезачёт результатов обучения по дисциплинам предполагает сокращения сроков 

освоения образовательной программы, предусмотренных учебным планом образовательной 

программы при подаче заявления 

1.6 Перезачёт результатов обучения по дисциплинам осуществляется: 

- для обучающихся, осваивающих программы дополнительного профессионального 

образования (Далее- ДПО), ранее освоивших программы аспирантуры, специалитета, бакалавриата, 

программы ДПО; лица, имеющие учёные степени доктора или кандидата наук и (или) обучаются по 

иной программе аспирантуры, ординатуры; 

- для обучающихся, прерывавших освоение основной образовательной программы в 

Организации в связи с предоставлением в установленном порядке академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком. 

1.7 Перезачёт результатов обучения по дисциплинам для студентов, ранее обучавшихся по 

программам высшего профессионального образования, отчисленных из Организации или других 

образовательных организаций и вновь поступивших / восстановившихся Организации, 

осуществляется в соответствии с требованием к перезачету  

Перезачёт результатов обучения по дисциплинам для обучающихся, переведённых или 

восстановившихся для обучения в Организации осуществляется в порядке, установленном 

соответствующими положениями Организации. 

1.7.1 Переаттестация  

Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для подтверждения 

качества и объема знаний у Обучающегося по дисциплинам и практикам, пройденных (изученных) 

им при получении предыдущего профессионального образовании В ходе переаттестации 

проводится проверка остаточных знаний у Обучающегося по указанным дисциплинам и/или 

практикам (в форме промежуточного или итогового контроля) в соответствии с образовательной 

программой соответствующего уровня, реализуемой в Организации. По итогам переаттестации в 

случае положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, которое освобождает 



Обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины и является одним из оснований для определения сокращенного срока обучения. 

1.7.2 Допускается переаттестация дисциплин учебного плана по программам, ранее изученных 

Обучающимися в других учебных заведениях  

1.7.3. Допускается переаттестация дисциплин учебного плана по программе высшего 

образования, среднего профессионального образования,  если аналогичные дисциплины изучались 

ранее  

1.8. Аттестация может проводиться путем собеседования или в иной форме, определяемой 

Организацией 

1.9. На основании аттестации ранее полученных знаний может быть установлен срок обучения 

по индивидуальному учебному плану. 

1.10. Решение о возможности перезачета / переаттестации дисциплин учебного плана в рамках 

одного уровня образования, ранее изученных Обучающимися Организации в других учебных 

заведениях, принимает Руководитель Организации  

1.11 основанием для перезачёта/переаттестации ранее полученных результатов обучения 

является: 

- диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), и (или) диплом кандидата наук, и (или) 

диплом доктора наук, полученные в высших учебных заведениях Российской Федерации; 

- Диплом о высшем образовании  

- Диплом о среднем профессиональном образовании  

- справка об обучении или о периоде обучения; 

1.13 Перезачёт результатов обучения по дисциплинам осуществляется при наличии 

следующих условий: 

- название дисциплины в документе и в учебном плане соответствующей программы 

совпадает полностью  

 - трудоемкость дисциплины, в документе результатов обучения - больше или такая же, как в 

учебном плане соответствующей программе ДПО, или меньше, но отклонение оставляет не более 

15%; 

- оценка результатов обучения обучающихся по дисциплине в учебном плане 

соответствующей программы высшего образования является недифференцированной, а в 

прилагаемом документе она является дифференцированной или недифференцированной; 

- оценка по дисциплине в учебном плане соответствующей программы высшего образования 

является дифференцированной и в документе - основании для перезачёта также 

дифференцированной: «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно». 

Формируемые компетенции соответствуют в полном объеме заявленными в образовательной 

программе Организации по заявленной дисциплине, или совпадение составляет более 10 процентов 

1.14 В тех случаях, когда в представленном обучающимся документе ранее полученных 

результатов обучения трудоёмкость дисциплин указана в зачетных единицах трудоемкости, 

перезачет осуществляется на основе сопоставления трудоёмкости дисциплин в академических часах 

с часами действующего учебного плана соответствующей образовательной программы 

Организации и нормой- одна зачётная единица составляет 36 академическим часам. 

1.15 В тех случаях, когда в представленном обучающимся документе - основании для 

перезачёта ранее полученных результатов обучения не указаны аудиторные часы, принимается 

полным значением трудоемкости (тождественным учебному плану Организации) и основывается 

на действующем учебном плане соответствующей образовательной программы Организации. 

1.16 Перезачёт результатов обучения осуществляется уполномоченным работником и/ или 

соответствующей комиссией Организации и оформляется протоколом, который подписывается 

уполномоченным работником  Организации. 

1.17 Переаттестация назначается в тех случаях, когда:  

1.Форма итоговой аттестации не соответствует плановой Организации и является 

недифференцированной при плановой дифференцированной 

2. Трудоемкость заявленная в документе ниже и имеет разницу более чем в 15% но не 

превышающей 40% от плановой трудоемкости дисциплины  

3. Название дисциплины не соответствует плановой Организации, но отражает смысл 

(идентичность полученных знаний)  



4. Формируемые компетенции не соответствуют в полном объеме заявленными в программе 

Организации по заявленной дисциплине, либо совпадение составляет менее 10 процентов  

5. Перезачёт/переаттестация результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на общих основаниях, согласно настоящему Положению. 

 

2. Порядок перезачёта результатов обучения по дисциплинам 

 

2.1 Обучающийся, имеющий желание и основания для перезачёта ранее полученных 

результатов обучения по дисциплинам, подаёт заявление в Организацию установленной формы. 

2.2 Срок подачи заявления – не позднее дня начала обучения по программе ДПО 

         2.3 К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа результатов ранее полученного образования; 

- справка о перемене фамилии (имени, отчества), если документ выдан на другую фамилию 

(имя, отчество); 

2.4 По рассмотрению документов, предоставленных обучающимся, принимается решение: 

- о подтверждении оснований для перезачёта результатов обучения по дисциплинам; 

- о перечне дисциплин, подлежащих перезачёту. 

Результаты обучения, подлежащие перезачёту, вносятся в протокол решения установленной 

формы. Протокол решения подписывает уполномоченный работник Организации. 

2.5 На основании протокола Организации осуществляет выставление перезачтённых 

результатов обучения в документы, учитывающие результаты освоения обучающимся 

образовательной программы высшего образования. 

При оформлении названных документов датой перезачета результатов обучения является дата 

подписания протокола. Оценку выставляет и расписывается в документе уполномоченный работник 

Организации. 

2.6 уполномоченный работник Организации выдаёт обучающемуся копию протокола. В 

личном деле обучающегося хранится: заявление; копия документа - результатов обучения; протокол 

решения  

2.7 Обучающиеся, имеющие перезачеты результатов освоения дисциплин учебного плана, 

освобождаются от их повторного изучения и могут не посещать занятия по перезачтенным 

дисциплинам. 

2.8 Обучающийся, в отношении которого решение о перезачёте результатов обучения по 

дисциплинам не принято, должен посещать все учебные занятия, сдавать все виды текущего 

контроля успеваемости и проходить промежуточную аттестацию, в соответствии с учебным планом 

образовательной программы и рабочими программами дисциплин (модулей), рабочими 

программами практик, программами научно-исследовательских работ. 

2.9 При переводе обучающегося в другое высшее учебное заведение или отчислении до 

завершения освоения им образовательной программы, записи о перезачтенных дисциплинах 

вносятся в справку об обучении. 

2.10 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. 

2.11 Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и зачет. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1 В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии с изменениями в 

нормативных документах и решениями Общего собрания участников Общества. 

3.2. Форма заявления, индивидуального учебного плата, протокола 

перезачета/переаттестации/ индивидуального учебного графика и других форм документов 

регламентирующих процедуру зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность устанавливаются руководящим 

органом Организации   

  



Руководителю Организации 

От (ФИО)  

Обучающегося по программе ДПО «Наименование программы» 

(тел.) 

Заявление 

Прошу Вас перезачесть (переаттестовать) _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

(дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули) 

 

изученные мной в___________________________________________________ 

                                                (полное наименование учебного заведения) 

 

  № 

 п/п 

Полное наименование дисциплины по        

документу о предыдущем образовании 

Объем 

часов 

Форма 

промежуточно

й аттестаци 

Оценк

а 

     

     

     

     

К заявлению прилагаю  

  

                 (подпись)                                     (ФИО)                                                              (дата) 
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Протокол перезачета/ переаттестации ранее изученных дисциплин (образец) 

Протокол №____ 

г. Вольск                                                                                     “___”_____________202  ___ г. 

 

Заседания аттестационной (приемной) комиссии   

О перезачете и переаттестации ранее изученных дисциплин  

Студента:     

Комиссии в составе:        

ФИО Должность  подпись  

       

Члены комиссии:       

       

       

       

Слушали:  должность, ученое звание, степень ( при наличии) ФИО ___________________ 

о поступившем заявлении о переводе / восстановлении обучающегося (с другой 

образовательной организации реализующей программы ДПО, с другой образовательной 

программы ООО «УМЦ-Развитие») 

 

 

Постановили: _____________ ФИО ________________________ 

перевести/восстановить/зачислить 

в  порядке перевода  наименование программы, ________ (формы обучения имеет диплом (при 

наличии диплома о предыдущем образовании (СПО или ВО)).  

Установить срок ликвидации разницы в учебных планах до ___________ .  

Дисциплины/ курсы, модули (в т.ч. практики)   подлежащие  переаттетстации  

№ 

Наименование дисциплины 

в учебном плане 

подлежит 

переаттестаци

и  

Вид 

аттестации 
    

1    
     

2    
     

3    
     

4    
     

5    
     

Считать перезачтенными в полном объеме следующие дисциплины   

          

№ 
Наименование дисциплины 

в учебном плане 
Кол-во часов 

Вид 

аттестации 

Кол-во 

часов 
Зачесть Оценка 

 
1  72 зачет        

2  252 экзамен        

3  180 экзамен        

4  108 зачет        



Дисциплины/ курсы, модули (в т.ч. практики)  не подлежащие перезачету/ переаттестации подлежат 

изучению на общих основаниях (в соответствии с учебным планом/ индивидуальным учебным 

планом и графиком ликвидации академической задолженности) 

№ 
Наименование дисциплины 

в учебном плане 
Кол-во часов 

Вид 

аттестации 
       

1    отказ    
2    отказ    
3    отказ    

Комиссия  ФИО  должность подпись  Дата 

Председатель комиссии:         

Члены комиссии:          

  
        

        

        

С протоколом согласен:  Обязуюсь ликвидировать академическую задолженность в установленный срок  

Обучающийся     
Заполняется "от руки" 

обучающимся  (фио)   подпись   

     дата    

          

 


