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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок разработан с целью установления правила зачета ре-

зультатов освоения обучающимися  учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, дополнительных образовательных программ как других организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность, так и в Технологическом 

институте-филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный уни-

верситет имени П.А. Столыпина». 

1.2 Порядок разработан в соответствии с ст.34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки России N 845, Минпросвещения России N 369 от 30.07.2020 "Об ут-

верждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность" (зарегистрировано 

28.08.2020). 

1.3 Настоящее Положение регламентирует порядок зачета результатов ос-

воения образовательной программы в Технологическом институте-филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина» (далее – филиал) в следующих случаях:  

при приеме студента в порядке перевода из другого образовательного уч-

реждения высшего образования; 

при зачислении в число студентов на обучение по программам высшего об-

разования на основании диплома о среднем профессиональном образовании или по 

программе подготовки квалифицированного рабочего (служащего); 

при поступлении в филиал для получения второго высшего образования; 

при переходе студента с одного направления на другое внутри филиала; 

при переходе студента с одной формы обучения на другую; 

при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в филиале. 

 

2. Условия осуществления зачета результатов освоения дисциплин  

(модулей), практики 
2.1 Под зачетом результатов освоения понимается признание дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ изученных сту-

дентом в других организациях (филиале), осуществляющих образовательную дея-

тельность, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы 

об освоении программы вновь получаемого высшего образования. 

2.2 Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании доку-

ментов, подтверждающих результаты пройденного обучения:  
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документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образо-

вании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

документа об обучении, в том числе справки об обучении или периоде обу-

чения, выданного иностранными организациями (справки, академической справки 

и иного документа); 

экзаменационной ведомости, зачетной книжки – для лиц, ранее обучавших-

ся в филиале. 

2.3 Заявление  обучающегося о зачете может быть подано в бумажной форме 

в деканат или в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на электронную почту декана-

та/директората филиала  (приложение 1). 

2.4 Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых резуль-

татов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (моду-

лю), практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся (да-

лее – часть осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного 

обучения, определенных ранее обучающимся образовательной программой (еѐ ча-

стью). 

2.5 Зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до-

полнительных образовательных программ возможен при выполнении условий: 

- соответствия наименования и содержания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

ФГОС ВО по направлению. Указанное соответствие может не совпадать, но быть 

равнозначным или включающим соответствующее название;  

- соответствия количества зачетных единиц в учебном плане, отведенных на 

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

тельных образовательных программ и в соответствующем документе (академиче-

ской справке, приложении к диплому, зачетной книжке, удостоверении о повыше-

нии квалификации или дипломе о профессиональной переподготовке, свидетельст-

ве о профессии рабочего, служащего). Объем пройденного обучения может не сов-

падать, но при этом должен позволять достигнуть планируемых результатов; 

- соответствия форм промежуточной аттестации. Если в другой образова-

тельной организации по дисциплине (модулю), практике формой промежуточной 

аттестации был экзамен, а в филиале по дисциплине (модулю), практике преду-

смотрен зачет, то дисциплина (модуль), практика зачитывается с оценкой «зачте-

но». Если в другой образовательной организации по дисциплине (модулю), практи-

ке получена оценка «зачтено», а в филиале по дисциплине (модулю), практике пре-

дусмотрен экзамен, то данная дисциплина (модуль), практика может быть зачтена с 

оценкой «хорошо». При несогласии обучающегося с полученной таким образом 

оценкой филиал проводит оценивание фактического достижения обучающимся 

планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы (пере-

сдача дисциплины).  
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Зачет может быть осуществлен в отношении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ (их 

частей), по которым учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация, 

поскольку зачтенные результаты пройденного обучения участвуют в качестве ре-

зультатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой про-

граммы. 

Полный зачет практик производится в объеме, установленном учебным пла-

ном основной образовательной программы университета.  

При установлении соответствия результатов пройденного обучения допуска-

ется зачет результатов обучения полученного по программам разного уровня, раз-

ных видов. 

2.6 При несоответствии наименования учебных предметов, курсов, дисцип-

лин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ по дейст-

вующему и ранее применяемому стандартам (учебному плану), филиал может сде-

лать запрос о содержании дидактических единиц по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практики, дополнительным образовательным программам 

в образовательную организацию, выдавшую соответствующий документ об обра-

зовании и (или) о квалификации и на основании данной аналитической справки 

принять решение о соответствии/несоответствии подготовки обучающегося. 

2.7 При невозможности зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, дополнительных образовательных программ обучающийся обя-

зан пройти промежуточную аттестацию по учебным предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям), практикам, дополнительным образовательным программам, либо 

изучить учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, дополнитель-

ные образовательные программы вновь в форме, определяемой самим обучающим-

ся (очная, заочная). 

2.8 Дисциплины вариативной части, отсутствующие в учебном плане филиа-

ла, и имеющиеся в документе об образовании и (или) о квалификации зачитывают-

ся в случае, если это не нарушает в значительной степени учебный план данного 

направления подготовки филиала. 

2.9 Решение о зачете результатов освоения освобождает студента от повтор-

ного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, модуля и/или прак-

тики и является одним из оснований для перевода на обучение по индивидуально-

му учебному плану, в том числе на ускоренное обучение в порядке, установленно-

му в Положении об организации учебного процесса по освоению основных про-

фессиональных образовательных программ высшего образования по индивидуаль-

ному плану.  
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3. Порядок зачета результатов освоения дисциплин (модулей), практики 

3.1 Решение о зачете результатов освоения дисциплин (модулей), практики 

принимается на заседаниях аттестационной комиссии (Приложение 2.). 

К зачету результатов освоения привлекаются декан, заведующие кафедрами, 

преподаватели профильных дисциплин (при необходимости).  

3.2 На основе сравнительного анализа федерального государственного обра-

зовательного стандарта, действующих учебных планов, программ и фактически 

представленных документов аттестационная комиссия принимает решение о воз-

можности и условиях зачета результатов освоения дисциплин (модулей), практик. 

Решение аттестационной комиссии оформляется аттестационной ведомостью-

протоколом, которое утверждается председателем аттестационной комиссии (при-

ложение 3.) 

3.3  Зачет результатов освоения ОПОП ВО проводится в объеме часов, соот-

ветствующих учебному плану филиала. Курсовая работа зачитывается при условии 

совпадения наименования дисциплины, модуля, по которой она написана. 

3.4 В случае, если несоответствие наименования дисциплины, аттестацион-

ная комиссия проводит с обучающимся собеседование, в ходе которого определя-

ются возможности и условия зачета результатов освоения дисциплин. 

По результатам собеседования аттестационная комиссия может сделать вы-

вод:  

-о соответствии уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС по 

направлению, и возможности зачета результатов обучения с оценкой указанной в 

представленных документах;  

-о несоответствии уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС по 

направлению, и невозможности зачета результатов обучения с оценкой указанной в 

представленных документах. 

При установления несоответствия результатов пройденного обучения по ос-

военной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой обра-

зовательной программы филиал отказывает обучающемуся в зачете.  

Решение об отказе в письменной форме или форме электронного документа 

с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучаю-

щемуся или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучаю-

щегося. 

3.5  Дисциплины, модули, по которым результаты освоения не были зачте-

ны, включаются в индивидуальный план обучающегося.  

3.6 Зачет результатов освоения обучающимся учебных дисциплин, модулей, 

практик оформляется приказом ректора университета в течение месяца после пода-

чи заявления студента на зачет учебных дисциплин, модулей, практик. 

3.7 После выхода приказа дисциплины, модули, по которым результаты ос-

воения зачтены, переносятся в зачетную книжку обучающегося с указанием на-
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именования дисциплины, количества часов и оценки со ссылкой на номер и дату 

приказа. 

3.8 Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной) аттестации. 

 

4. Заключительные положения 
4.1  Обучающиеся освобождаются от повторного изучения дисциплин, моду-

лей результаты освоения по которым были зачтены, и могут не посещать занятия 

по данным дисциплинам. 

4.2 Обучающийся может отказаться от зачета результатов освоения дисцип-

лин, модулей, практики.   

В этом случае обучающийся должен посещать учебные занятия и выполнять 

все виды текущего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные 

учебным планом по данной дисциплине, модулю или пройти соответствующую 

практику. 

В зачетную книжку и приложение к диплому выставляются оценки, полу-

ченные в период обучения в филиале. 

4.3 Если для получения диплома с отличием необходима повторная сдача эк-

замена с целью повышения положительной оценки, полученной при предыдущем 

образовании, то допуск к пересдачи осуществляется по личному заявлению обу-

чающегося в порядке, определенным филиалом. 

4.4 Выписка из приказа о зачете результатов освоения дисциплин, модулей, 

практик и аттестационная ведомость-протокол хранятся в личном деле студента. 

4.5 Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответ-

ствия и зачет. 
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Директору  

Технологического института-филиала 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Е.С. Зыкину 

от студента факультета           _____________________ 

                                              направления             ________________________ 

 _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

заявление. 
 

Прошу зачесть ранее освоенные мной учебные предметы: 

 

№ Наименование  учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных 

образовательных программ 

Количество 

часов / ЗЕ 

Оценка 

  

    

  

    

    

    

   …… 

 

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

зовательные программы были изучены мною и сданы при обучении в 

_______________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации (полностью)) 

 

_____________ г.                                            ___________(______________________) 
дата                                                                                             подпись                             Фамилия И.О. 

 

Представленные в заявлении сведения соответствуют 

 

_____________ г.                                           _____________ Декан/Директор 
дата                                                                                             

 



 

 

Технологический институт – филиал 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД - положение о порядке зачета Технологи-

ческим институтом-филиалом ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ результатов освоения сту-

дентами дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

СМК  04-31-2020 
Лист 9  

Всего листов 13 
Приложение 2 

 

 
Состав  

аттестационной комиссии для зачета  

учебных дисциплин/предметов, модулей, практик 

 Председатель аттестационной комиссии: 

 – декан/заместитель декана по учебной работе, директор/заместитель директора по 

учебной работе; 

Члены аттестационной комиссии: 

– заведующие кафедрой; 

– преподаватели/педагогический состав дисциплин (модулей), учебных предметов, 

практик (при необходимости). 

На заседании аттестационной комиссии должен присутствовать председа-

тель аттестационной комиссии и не менее четырех членов аттестационной комис-

сии, включая преподавателей профильных учебных дисциплин, модулей, практик. 
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Приложение 3 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Технологический институт-филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан или 

Директор/зам.директора 

__________________ ФИО 

« __ » ____________ 20 __ г. 

 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ - ПРОТОКОЛ 
_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, наименование направления/специальности (профессии)) 

 

№ Наименование  учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных 

образовательных программ 

Результат 

(зачет, дифференци-

рованный зачет, 

экзамен) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Члены комиссии                                ________________________(                                ) 

 

                                                             ________________________(                               ) 

 

                                                             ________________________(                               ) 

 

                                                             ________________________(                               ) 
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5. Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 

 

Номер листа Дата 

изменения 

Дата 

проверки 

Подпись 
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