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А
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке зачета ЧОУ ДПО «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ» 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную

деятельность.

1.1. Настоящее положение о порядке зачёта ЧОУ ДПО «УЧЕБНО
КУРСОВОЙ КОМБИНАТ» результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее -  Положение), разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Под зачетом в настоящем Положении понимается признание 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях и их перенос в документы об освоении образовательной 
программы (справку об обучении, документ об образовании и (или) 
квалификации).

1.3. Основные параметры для зачета учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ:

- наименование предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ;

- объем часов;
- форма аттестации.
1.4. В случае несовпадения объема часов:
- если учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 

дополнительных образовательных программ в двух образовательных 
организациях одинаковы, но различается количество часов, то разрешается не 
считать академической разницей одноименные предметы, число часов по 
которым в прежней образовательной организации составляет 80% и более от 
числа часов учебного плана ЧОУ ДПО «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ».

1.5. В случае несовпадения формы аттестации:
- если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), практика, 

дополнительная образовательная программа, имеет форму аттестации 
«экзамен», а учебным планом учреждения предусмотрена форма аттестации 
«зачет», учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), практика.



дополнительная образовательная программа подлежит зачету с формой 
аттестации «зачет»;

- если форма аттестации «зачет», а учебным планом учреждения 
предусмотрена форма аттестации «экзамен», то промежуточная аттестация 
проводится в установленном порядке (т.е. сдается экзамен).

1.6. Основными документами для зачета являются документы:
- справка для выдачи лицам, освоившим часть образовательной 

программы и/ или отчисленным, срок действия которой 5 лет с даты 
отчисления;

- диплом о высшем образовании и о квалификации с приложением к
нему;

- диплом о среднем профессиональном образовании с приложение к нему;
- удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке;
- свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
1.7. Дипломы принимаются только при наличии приложения. При 

отсутствии приложения к диплому, или если в приложении к диплому не 
указано количество часов по пройденным учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю), практике, дополнительной образовательной программе 
обучающийся запрашивает справку в образовательной организации, в которой 
он проходил обучение или действующий в соответствующий период учебный 
план.

1.8. Зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ осуществляется на основании 
заявления обучающегося на имя директора, которое может быть подано как при 
приеме на обучение так и в процессе обучения.

1.9. Решение о зачёте фиксируется приказом директора и доводится до 
сведения обучающегося в течение трёх рабочих дней.

1.10. При переводе или отчислении обучающегося результаты зачета 
учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей вносятся в справку для выдачи лицам, освоившим 
часть образовательной программы и (или) отчисленным. При этом 
наименования и объемы аттестованных учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей должны указываться 
в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.


