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1. Общие положения
1.1 Настоящ ее положение определяет процедуру зачета результатов 

освоения обучаю щимися дисциплин, модулей, практики освоенных в других 
образовательных организациях и организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (сторонних организациях).

1.2 Положение разработано на основании Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №  273-ФЗ, Устава 
образовательной организации.

2. Процедура зачета образовательной организацией результатов 
освоения обучающимися дисциплин, модулей, практики

2.1 Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительных 
образовательных программ в сторонних организациях может производиться 
для студентов, обучающихся:

- по программам, реализуемым в сетевой форме;
- по индивидуальному учебному плану;
- переведенных для продолжения обучения из сторонних 

образовательных организаций;
- переш едш их с одного профиля обучения на другой внутри 

образовательной организации;
- изучающ их учебные предметы и дополнительные образовательные 

программы в сторонних организациях по собственной инициативе.
2.2 Обучающ имся могут быть зачтены результаты освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики по основным 
образовательным программам:

- среднего общего образования;
- профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих;
- среднего профессионального образования;
- высшего профессионального образования,
- а также по дополнительным профессиональным программам.
2.3 Освоение обучающимися дисциплин в сторонней организации не 

дает ему права пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с 
утвержденным расписанием.

2.4 Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин по 
программам среднего общего образования, программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, среднего 
профессионального образования, высшего профессионального образования 
осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:
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- эти дисциплины входят в учебные планы образовательной 
организации;

- их названия совпадают с названиями дисциплин в учебном плане 
образовательной организации;

- количество часов, отведенное на их изучение в сторонней 
образовательной организации, составляет не менее 90% от количества, 
отведенного на их изучение в учебном плане образовательной организации.

2.5. Зачет результатов освоения дисциплин, модулей, практики 
производится на основании приказа, в котором указывается:

- полное наименование сторонней образовательной организации;
- название дисциплин, модулей, практики;
- объем часов по учебной дисциплине, модулю, практике в учебном 

плане сторонней организации;
- оценки (отметки) по результатам промежуточной аттестации.
К приказу прилагается документ (или его копия) на основании которого 

производится перезачет.

Рассмотрено на заседании педагогического совета от « у.. / » 6" / 20 /£ ~  г.,
протокол №
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