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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру зачета Технологическим 

институтом – филиалом ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ   (далее – филиал) 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - сторонние 

организации). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ и Положением о филиале. 

1.3. Настоящий порядок разработан в целях реализации права обучающихся на 

зачет результатов освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин (далее - 

предметов), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

 

2. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

2.1. Под зачётом в настоящем порядке понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы учебных предметов, курсов,  дисциплин 

(модулей), практики (далее – дисциплины) с соответствующей оценкой, 

полученной при освоении образовательной программы в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, или без неё. Решение о зачёте 

освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины. 

2.2. Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительных 

образовательных программ в сторонних организациях  может производиться для 

обучающихся: 

2.2.1.по индивидуальному учебному плану; 

2.2.2.переведенных для продолжения обучения из сторонних образовательных 

организаций; 



 

 

Технологический институт – 

филиал ФГБОУ ВО 

 Ульяновский ГАУ 

 

Технологический институт – филиал  

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

  

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности
ПД - о порядке зачета 

Технологическим институтом – 

филиалом ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ  результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 СМК  04-207-2017 лист 4 

Всего листов 10 

 

2.2.3.перешедших с одного профиля обучения на другой внутри среднего 

профессионального образования; 

2.2.4.для студентов из числа восстановленных и ранее обучавшихся в филиале; 

2.2.5.при поступлении на СПО для получения второго среднего профессионального 

образования; 

2.2.6.при поступлении на СПО  для получения среднего профессионального 

образования после получения высшего профессионального образования; 

2.3. Зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,  

дополнительных образовательных программ возможен при выполнении условий: 

2.3.1.соответствия наименования учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ ФГОС СПО по 

профессии; 

2.3.2. соответствия количества аудиторных часов в учебном плане, отведенных на 

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

дополнительных образовательных программ и в соответствующем документе 

(справке об обучении, приложении к диплому, зачетной книжке, удостоверении о 

повышении квалификации или дипломе о профессиональной переподготовке, 

свидетельстве о профессии рабочего). 

Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведенных на изучение 

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

образовательных программ дисциплины не более 20%. 

2.4. При невозможности зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ зачета обучающийся обязан 

пройти промежуточную аттестацию по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), практикам, дополнительным образовательным программам, либо 

изучать учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 

дополнительные образовательные программы вновь.  

2.5. Для зачета результатов освоения дисциплин (междисциплинарных комплексов 

(МДК), профессиональных модулей (ПМ)) обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося пишет заявление 

(Приложение 1) на имя директора филиала, в котором обязательно указываются: 

 ФИО заявителя; 

 точное, полное название учебных дисциплин (МДК, ПМ); 

 курс (курсы), год (годы) изучения; 

 полное наименование и юридический адрес сторонней образовательной 

организации; 

 объем дисциплин в учебном плане сторонней образовательной организации; 
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 форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии 

с учебным планом сторонней образовательной организации; 

 оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля; - 

дата; 

 подпись заявителя. 

2.6. К заявлению прилагается документ (документы), заверенный подписью 

руководителя образовательной организации и печатью сторонней организации, 

содержащий следующую информацию: 

 название предмета (предметов); 

 курсы (курс), год (годы) изучения; 

 объем часов по учебной дисциплине (предмету) в учебном плане сторонней 

организации; 

 форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии 

с учебным планом сторонней образовательной организации; 

 оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля. 

2.7. Декан факультета производит сравнительный анализ требований к результатам 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(специалистов среднего звена), действующих учебных планов и программ учебных 

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

образовательных . 

2.8. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине 

(«зачёт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или родителей 

(законных представителей) данная дисциплина может быть зачтена с оценкой 

«удовлетворительно». 

2.9. По результатам рассмотрения заявления директор Филиала принимает одно из 

следующих решений: 

2.9.1. зачесть результаты освоения обучающимся заявленной учебной дисциплины 

(МДК, ПМ) в сторонней организации с предъявленной оценкой (отметкой); 

2.9.2. зачесть результаты освоения заявленной дисциплины (МДК, ПМ) в 

сторонней образовательной организации с усредненной итоговой оценкой 

(отметкой). 

Директор филиала по представлению декана факультета  издает приказ о зачете 

результатов освоения заявленной дисциплины (МДК, ПМ) в сторонней 

организации с усредненной итоговой оценкой (отметкой). Усредненная отметка 

определяется как среднее арифметическое оценки, полученной обучающимся в 

образовательной организации, и оценки, полученной им в сторонней организации с 

округлением в пользу обучающегося; 
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Приложение 1 

 

Директору Технологического института- филиала 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  Х.Х. Губейдуллину 

от_________________________________ 

___________________________________ 

(ФИО заявителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачесть мне, обучающемуся группы _____, _______ курса, следующие 

дисциплины (МДК, ПМ), изученные в сторонней образовательной организации, 

имеющей юридический  

адрес________________________________________________________ 

1. __________________________________________________________________ 

(название дисциплины (МДК, ПМ), год обучения, в объеме ____(часов), оценка) 

2. __________________________________________________________________ 

3. (название дисциплины (МДК, ПМ), год обучения, в объеме ____(часов), оценка) 

4. __________________________________________________________________ 

5. (название дисциплины (МДК, ПМ), год обучения, в объеме ____(часов), оценка) 

4. __________________________________________________________________ 

(название дисциплины (МДК, ПМ), год обучения, в объеме ____(часов), оценка) 

 

Справка,  в которой указывается результат освоения определенного учебного 

курса или дисциплины (МДК, ПМ) прилагается 

                

                                          __________________ /_______________________/ 

                                                   подпись 

 

«_____»______20____г.  
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