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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЧЕТЕ ФГБОУ ВО СТГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДРУГИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о зачете ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России результатов

освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики. дополнительных
образовательных программ в других образовательных организациях (далее - Положение,
университет) регламентирует условия и порядок зачета результатов:

отдельных дисциплин (модулей), практик, освоенных обучающимися при
получении среднего профессионального образования, высшего образования;

- дополнительных образовательных программ;
- онлайн-курсов.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12,2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 14.08.2013 № 951 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии,
лишения организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.10.2013 № 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц,
обучающихся но образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую



организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднею профессиональною и (или) высшего образования»,

Приказом Министерства образования и пауки Российской Федерации
от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации осуществления
образовательной деятельности по образе нагельным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»,

- Уставом университета.
- локальными норматинными актами университета.
1.3. Действие Положения распространяется на обучающихся университета по

образовательным программам высшего образования программам баклавриата.
программам специалитета и программам магистратуры.

1.4. Под зачетом результатов обучения понимается перезачет или
переаттестация отдельных дисциплин, практик, освоенных (пройденных) обучающимся
при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а
так же дополнительного образования при предоставлении документов, подтверждающих
пройденное им обучение:

- документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов 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;

- документов об обучении, в том числе удостоверений, сертификатов, справок об
обучении или периоде обучения, документов, выданных иностранными организациями
(справок, академических справок и иных документов), легализованных в установленном
порядке и переведенных на р у с с к и й язык, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации.

1.5. Зачет результатов обучения осуществляется аттестационными комиссиями
факультетов с последующим переносом оценок в документы об образовании, выдаваемые
университетом. Решения аттестационной комиссии факультета оформляется
аттестационным листом или листом переаттестации, который подписывается членами
аттестационной комиссии и заверяется печатью факультета.

1.6. Перезачет или переаттестация с положительным результатом освобождает
обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей
д и с ц и п л и н ы (разделов д и с ц и п л и н ) и практик.

1.7. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ может осуществляться в следующих видах:

Псрезачтено полностью -- дисциплина или практика считается полностью
изученной (пройденной) с переносом результата промежуточной аттестации
{соответствующей оценки за экзамен или отметки «зачтено»);

Перезачтено частично -- д и с ц и п л и н а считается изученной (пройденной частично с
переносом в соответствующих семестрах результатов освоения (оценки) по дисциплинам,
изучаемым в нескольких семестрах (при несовпадении трудоемкости дисциплин (практик)
в учебных планах университет и иной организации);

Переаттестовано полностью - дисциплина (практика) подлежит переаттестации в
форме, определяемой аттестационной комиссией факультета, в полном объеме;

Переаттестовано частично - дисциплина (практика) считается изученной
(пройденной) частично с возможным осуществлением контрольных мероприятий перед
переносом оценки в ведомость в соответствующих семестрах.



2. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НО ОТДЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
(МОДУЛЯМ), ПРАКТИКАМ, ОСВОЕННЫМ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Зачет результатов (полностью или частично) освоения дисциплин (модулей),

практик осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами
университета.

2.2. Пересчет дисциплин (модулей) происходит при выполнении следующих
требований:

- название, трудоемкость, формы промежуточной аттестации дисциплины
(практики) совпадает с названием, трудоемкостью, формами промежуточной аттестации
дисциплины (практики), реализуемой в университете;

- содержание дисциплины ( п р а к т и к и ) и формируемые компетенции совпадают с
содержанием дисциплины (практики), реализуемой в университете;

- содержание практики, пройденной обучающимся при получении среднего
профессионального образования совпадает по содержанию с практиками,
предусмотренными основной профессиональной образовательной программой высшего
образования и соответствует виду (видам) деятельности на которые ориентирована
реализуемая в университете образовательная программа высшего образования;

дисциплины. освоенные обучающимся при получении среднего
профессионального обучения, по решению аттестационной комиссии, могут быть
перезачтены частично.

2.3. Зачет результатов освоения осуществляется в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

3. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

3.1 . По личпом_\ю обучающем ося решением аттестационной комиссией
факультета могут быть полностью или частично зачтены результаты обучения по
дополнительным профессиональным образовательным программам при предъявлении
документа, подтверждающего факт обучения и описания соответствующей
образовательной программы. Описание дополнительной образовательной программы или
удостоверение должно содержать следующие сведения:

- регистрационные помер;
- наименование образовательной ор! анизации, в которой проводилось обучение;
- фамилия, и м я , отчество слушателя;
- сроки прохождения обучения;
- наименование образовательной программы;
- объем образовательной программы;
- при наличии в программе дополнительного профессионального образования

отдельных модулей н а и м е н о в а н и я освоенных модулей с указанием объема учебной
нагрузки и оценки;

- при н а л и ч и и стажировки, полное наименование предприятия, организации,
учреждения, в котором слушатель прошел стажировку;

- при наличии аттестационной работы, тему аттестационной работы и оценку.
3.2. Зачет результатов обучения по дополнительным образовательным программам

осуществляется при выполнении следующих требований:
- название и (или) содержание дополнительной образовательной программы

совпадает с названием и (или) содержанием дисциплины в соответствующей
образовательной программе, реализуемой в университете;



содержание дополнительной образовательной программы соответствует
направленности соответствующей образовательной программе, реализуемой в
университете;

- объем дополнительной образовательной программы составляет не менее 72 часов;
- срок действия документов, подтверждающих освоение дополнительной

образовательной программы - 5 лег.
3.3. Аттестационная комиссия факультета вправе провести переаттестацию.

4. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ
4.1. Онлайн-курс - это обучающий курс с применением технологий электронного

обучения и открытым доступом через сеть Интернет.
4.2. Зачет результатов обучения на онлайп-курсах должен содержать следующую

информацию:
- планируемые результаты обучения по курсу;
- трудоемкость курса (в зачетных единицах или часах):
- процедуры оценки результатов обучения и критерии получения документа об

освоении курса.
4.3. Зачет результатов освоения оплайн-курсов проводится на основе официально

оформленного документа с соблюдением следующих требований:
- информация в сертификате должна обеспечивать возможность идентификации

личности обучающегося, которому данный сертификат выдан;
- сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, размещенную в

сети Интернет, в домене, ассоциированном с онлайн-платформой. где проходило обучение
или вузом, который выдал сертификат;

- сертификат должен и м е т ь сведении об уровне освоения результатов обучения
оценок.

Срок действия сертификата - не более 2 лет с момента окончания онлайн-курса.
4.4. Результаты обучения на онлайп-курсах перезачитываются при совпадении

названия, содержания, объема и оценки результатов обучения, указанных в сертификате.
4.5. Аттестационная к о м и с с и я вправе провеса и переаттестацию обучающегося по

заявленной дисциплине.
4.6. Обучающемуся может быть отказано в зачете оплайп-курсов с п и с ь м е н н ы м указанием

причин отказа.


