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I. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок зачета в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 

Академия» (далее по тексту - Академия) результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ, пройденных в других 

образовательных организациях. 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

– приказом Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 

369 от 30.07.2020 «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 Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

– приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 
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программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

– приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждение Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительные профессиональным программам»; 

– Уставом и локальными актами Академии. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила зачета результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

образовательных организациях (далее соответственно - зачет, результаты 

пройденного обучения). 

1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся 

Академии: 

 получающих образование по образовательным программам 

высшего (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) образования 

и дополнительным образовательным программам; 

 переведенных в Академию из других образовательных 

организаций; 

 зачисленных в Академию для получения второго или 

последующего высшего образования; 

 зачисленных в Академию на обучение по образовательным 

программам высшего (специалитет, бакалавриат, магистратура, ординатура, 

аспирантура) образования; 

 освоивших часть образовательной программы высшего 

образования и отчисленных до завершения обучения; 
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 переведенных с одной образовательной программы на другую, в 

рамках подготовки с одного направления подготовки и профиля; 

 при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Академии; 

 при зачислении на экстернат, для прохождения промежуточной 

или государственной итоговой аттестации; 

 при параллельном освоении нескольких образовательных 

программ соответствующего уровня образования; 

 при инклюзивном обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану. 

1.4. Под зачетом результатов освоения обучения понимается 

признание результатов учебных курсов, дисциплин и практик, ранее 

изученных обучающимся (при получении предыдущего образования), их 

перенос в документы об освоении программы вновь получаемого 

образования. Решение о зачете результатов освоения обучения освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей 

дисциплины и/или практики и является одним из оснований для определения 

сокращенного срока обучения. 

1.5. Под оцениванием фактического достижения обучающимися 

планируемых результатов части осваивания образовательной программы 

(далее – оценивание) понимается дополнительная процедура фактического 

достижения обучающимися планируемых результатов осваиваемой 

образовательной программы. Процедура проводится с целью установления 

соответствия результатов и подтверждения качества и объема знаний у 

обучающегося по дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им 
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на предыдущем этапе обучения или при получении предыдущего 

образования. 

1.6. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов, которую обучающийся осваивает в настоящее время и 

результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее 

образовательной программой (ее частью). 

В случае, когда произвести установление соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 

программе (ее части) только на основании представленных документов 

затруднительно или невозможно, может быть проведено оценивание по 

соответствующей части образовательной программы (учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практике). 

1.7. Зачет возможен в случае, если образовательный результат, 

подлежащий зачету, был получен не более 5 лет назад. 

1.8. Учитывая преемственность образовательных программ при 

зачете результатов, полученных при освоении программ разного уровня, 

результаты обучения по программам среднего профессионального обучения 

(далее – СПО) могут быть зачтены по программам СПО, бакалавриата и 

специалитета; результаты обучения, полученные по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, могут быть зачтены при 

обучении по программам СПО, бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

1.9. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося на 

основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения. 

Документами, подтверждающими образовательные результаты 

пройденного ранее обучения являются: 

- документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе 
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документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации; 

- документ об обучении, в том числе документов, выданных 

иностранными организациями (справок, справок о периоде обучения и иных 

документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или международными договорами Российской Федерации. 

Лица, получившие образование за рубежом, прилагают 

свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, кроме случаев, когда иностранное образование и (или) 

иностранная квалификация подпадают под действие международных 

договоров о взаимном признании или они получены в иностранных 

образовательных организациях, включенных в перечень, установленный 

Правительством РФ. 

1.10. С заявлением об осуществлении зачета обучающийся 

обращается лично. Обучающийся может подать заявление на бумажном 

носителе в соответствующее подразделение, указанное в п.1.13, настоящего 

Положения.  

1.11. Для проведения зачета обучающийся к заявлению помимо 

документа, указанного в п.1.9, обязан приложить справку о результатах и 

периоде обучения, выданную в связи с завершением освоения всей или части 

образовательной программы высшего образования и практик, ранее 

изученных (при получении предыдущего образования), позволяющую 

установить сопоставимость учебных курсов, дисциплин и практик, 
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выносимых на зачет (заверенная копия рабочей программы и справка о 

содержании образовательной программы и т.п.), диплом о 

профессиональной переподготовке, диплом о высшем образовании с 

приложением к нему.  

1.12. Подача заявлений о зачете осуществляется в течение месяца с 

даты приказа о зачислении. Процедура зачета в Академии осуществляется по 

распоряжению директора Института, в котором реализуется программа.  

1.13. Процедуру зачета организуют академические комиссии, 

действующие при подразделениях: 

- по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры — 

деканаты институтов, реализующих соответствующие основные 

образовательные программы; 

 - по программам аспирантуры – научно-исследовательская часть. 

Подразделения, организующие процедуры зачета, осуществляют 

координацию документооборота по указанным процедурам, несут 

ответственность за хранение документов, подтверждающих зачет 

результатов ранее полученного образования. 

Подразделения, организующие процедуры зачета, обязаны 

принимать от обучающихся заявления о зачете.  

В случае зачета, личное заявление обучающегося на зачет и протокол 

зачета после отчисления обучающегося из Академии передаются для 

хранения в личном деле обучающегося. 

1.14. Решение о зачете дисциплин, освоенных на предшествующем 

этапе обучения, принимается исключительно академической комиссией. 

1.15. Обучающийся, которому произведен зачет, по личному 

письменному заявлению может быть переведен на ускоренное обучение, в 
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том числе на обучение по индивидуальному учебному плану, в порядке, 

предусмотренном локальным актом Академии. 

1.16. По программам дополнительного профессионального 

образования зачет не производится. 

1.17. Результаты государственной итоговой аттестации и текущего 

контроля успеваемости зачету не подлежат. 

1.18. Сведения о зачтенных дисциплинах вносятся в зачетную 

книжку обучающегося. 

1.19. 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 с обоснованием причин 

отказа в течение 3 рабочих дней направляется обучающемуся или родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

1.20. Не допускается взимание платы с обучающихся за 

установление соответствия и зачет. 

1.21. Порядок и регламент проведения процедуры зачета 

утверждается профильными проректорами, курирующими реализацию 

соответствующих образовательных программ. 

 

2. Условия и порядок зачета 

 

2.1. Дисциплины, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики, (далее - дисциплины), освоенные на предшествующем этапе 
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обучения, подлежат зачету при соблюдении всех условий: 

- совпадение наименования дисциплины, освоенной на 

предшествующем этапе обучения, наименованию дисциплины, изучаемой в 

Академии и/или идентичность компетенций, полученных в результате 

предшествующего обучения по дисциплине, компетенциям, получаемым в 

ходе обучения по дисциплине Академии; 

- соответствие трудоемкости дисциплины, освоенной на 

предшествующем этапе обучения, трудоемкости учебной дисциплины 

базовой части учебного плана не менее чем на 80%. 

Дисциплины вариативной части образовательной программы могут 

быть перезачтены как одна дисциплина за одну дисциплину: если 

трудоемкость изученной ранее дисциплины не менее чем на 80% совпадает с 

трудоемкостью дисциплины учебного плана Академии, форма (с оценкой и 

без оценки) промежуточной аттестации дисциплины, освоенной на 

предшествующем этапе обучения, соответствует форме промежуточной 

аттестации дисциплины, изучаемой в Академии. 

2.2. В случае если междисциплинарный курс, указанный в документе, 

подтверждающем результаты пройденного обучения, соответствует 

нескольким дисциплинам, изучаемым в Академии, такой 

междисциплинарный курс может быть зачтен в качестве нескольких 

дисциплин, изучаемых в Академии. 

2.3. В случае если несколько дисциплин, указанных в документе, 

подтверждающем результаты пройденного обучения, соответствуют 

междисциплинарному курсу, изучаемому в Академии, такие дисциплины 

могут быть зачтены в качестве междисциплинарного курса, изучаемого в 

Академии. 
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2.4. Дисциплина по выбору, освоенная на предшествующем этапе 

обучения, подлежит зачету в качестве дисциплины по выбору, 

предусмотренной учебным планом Академии, при условии, что она не 

использовалась для зачета в качестве другой дисциплины. 

Дисциплины по выбору перезачитываются общим объемом 

трудоемкости. 

2.5. Факультативные дисциплины, освоенные на предшествующем 

этапе обучения, подлежат зачету по желанию обучающегося. 

2.6. В случае если в документе, подтверждающем результаты 

освоения дисциплин, трудоемкость дисциплины указана в академических 

часах без указания количества зачетных единиц, зачет осуществляется на 

основе сопоставления с трудоемкостью дисциплины учебного плана 

Академии в академических часах. 

2.7. В случае если в документе, подтверждающем результаты 

освоения дисциплин, трудоемкость пройденных учебных или 

производственных практик указана в неделях без указания количества 

академических часов, зачет осуществляется на основе сопоставления с 

трудоемкостью соответствующих практик в академических часах и неделях 

учебного плана Академии. 

2.8. Курсовая работа (проект) подлежит зачету при условии 

соответствия наименования дисциплины, по которой она написана, 

наименованию дисциплины учебного плана Академии. 

 

3. Условия и порядок оценивания 

 

3.1 Дисциплина, освоенная на предшествующем этапе обучения, 
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подлежит переаттестации при соблюдении следующих условий: 

- полное или частичное несовпадение наименования дисциплины, 

освоенной на предшествующем этапе обучения, наименованию дисциплины, 

изучаемой в Академии и/или идентичности компетенций, полученных в 

результате предшествующего обучения по дисциплине, компетенциям, 

получаемым в ходе обучения по дисциплине Академии; 

 - не соответствие трудоемкости дисциплины, освоенной на 

предшествующем этапе обучения, трудоемкости учебной дисциплины 

базовой части и обязательные дисциплины вариативной части учебного 

плана Академии менее чем на 80%. 

3.2. При несоответствии формы промежуточной аттестации по 

дисциплине, освоенной на предшествующем этапе обучения (зачет), форме 

промежуточной аттестации по дисциплине, изучаемой в Академии (экзамен, 

зачет с оценкой).  

3.3. Зачет дисциплины, освоенной на предшествующем этапе 

обучения, проводится в форме аттестационного испытания 

предусмотренного рабочей программой дисциплины, посредством ФОС. 

Форма и сроки проведения аттестационного испытания определяются 

структурным подразделением Академии. Обучающийся информируется о 

форме и сроках проведения аттестационного испытания не позднее 10 

календарных дней до даты его проведения. 

3.4. Перед аттестационным испытанием обучающемуся 

предоставляется возможность ознакомиться с рабочей программой 

соответствующей дисциплины, по направлению подготовки ОПОП, 

реализуемой в Академии. 

3.5. Результаты аттестационного испытания выставляются в виде 
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оценки - зачет/незачет или оценка по пятибалльной шкале - в зависимости от 

формы промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом. 

3.6. Процедура оценивания может проводиться в виде тестирования 

или собеседования (согласно ФОС) с целью проверки остаточных знаний, 

умений, навыков и сформированности компетенций у обучающихся. 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Начальник УМО 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной работе  

Белова Г.А.  

 

Берсенева С.А. 

 

И.о. проректора по науке  

и инновационным технологиям 

 

Проректор по международной,  

воспитательной работе  

и молодежной политике 

 

 

Директор Института землеустройства 

 и агротехнологий 

 

Директор Института животноводства  

и ветеринарной медицины 

 

Директор Инженерно-технологического 

 института  

 

Директор Института лесного и  

лесопаркового хозяйства 

 

Директор Института  

дополнительного профессионального  

обучения 

 

Бородин И.И. 

 

 

Ивус О.Н. 

 

 

 

Наумова Т.В. 

 

 

Чугаева Н.А. 

 

 

 

Журавлев Д.М. 

 

 

Приходько О.Ю. 

 

 

Колтун Г.Г. 

 



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачета в ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики  

в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПЛ 2022 Лист 13 

ПЛ-22.doc 
Взамен 

2017 
Листов 12 

 
 

 

Заведующий кафедрой  

Естественно-научных и социально- 

гуманитарных дисциплин 

Главный бухгалтер 

 

Главный юрист 

 

Председатель профкома 

 

Председатель совета  

обучающихся  

 

Жуплей И.В. 

 

 

Круглова Е.В. 

 

Рыженко М.А. 

 

Слободян Н.И. 

 

Мадреимов А.У. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачета в ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики  

в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПЛ 2022 Лист 14 

ПЛ-22.doc 
Взамен 

2017 
Листов 12 

 
 

Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения Изменения 

Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения 

 
     

      

 

 

 

 


