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ПОЛОЖЕНИЕ
о
порядке
зачета
результатов
освоения
обучающимися факультета среднего профессионального образования в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждением высшего образования «Уральский государственный
аграрный университет» учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей,
практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
I . Общие положения
1.1
Настоящее Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися
факультета среднего профессионального образования в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждением высшего образования «Уральский государственный
аграрный университет» учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики,
дополнительных образовательных программ, освоенных в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (далее – Положение) определяет порядок зачета результатов
освоения обучающимися по образовательным программам среднего профессионального
образования учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики, дополнительных
образовательных программ (далее – результаты пройденного обучения), освоенных в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (сторонних организациях), в
том числе иностранных или ранее обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный аграрный
университет» (далее – университет) по программам среднего профессионального образования,
высшего образования и дополнительного профессионального образования, профессионального
обучения.
1.2
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
федеральным законом от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов —
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по программам среднего
профессионального образования»;
приказом Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30.07.2020
«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»;
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования;
письмом Минобрнауки России от 21.10.2020 № МН-5/20382 «О направлении
разъяснений»;
уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский государственный аграрный университет», утвержденным
приказом Минсельхоза России от 11.02.2022 № 69.
1.3
Настоящее Положение разработано в целях реализации академического права
обучающихся на зачет университетом результатов освоения ими учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей, практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных.
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1.4
Настоящее положение применяется при зачете результатов уже освоенной
обучающимся ранее образовательной программы (ее части).
1.5
Зачету подлежат результаты освоения обучающимися образовательных программ
(компонентов образовательных программ), относящихся к среднему общему образованию,
профессиональному образованию и дополнительному профессиональному образованию. Зачету
не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. Результаты
пройденного обучения могут быть зачтены только как результаты промежуточной аттестации.
1.6
Положение не регулирует процедуру зачета в рамках реализации
образовательных программ с использованием сетевой формы обучения.
1.7 Положение не распространяется на случаи восстановления в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также случаи перевода из других
образовательных организаций.
1.8
Не допускается взимание платы с обучающихся за зачет и установление
соответствия результатов ранее освоенной обучающимся образовательной программы
(ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы.
II. Порядок подачи заявления о зачете
2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (далее — заявитель) на основании
документов, подтверждающих результаты пройденного обучения:
документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) о
квалификации, полученных в иностранном государстве;
документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения,
документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и иного
документа).
Право на зачет дает обучение и соответственно документы, полученные
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных.
Российские организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны иметь
лицензию.
Форма заявления о зачете установлена в приложении № 1 настоящего Положения.
По инициативе обучающегося к заявлению могут быть приложены копии дополнительных
документов.
2.2. К документам, выданным иностранными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, предъявляются требования, указанные в разделе 4 Положения.
2.3. Заявление подается, как правило, не позднее чем за 7 рабочих дней до начала
освоения обучающимися соответствующего компонента осваиваемой образовательной
программы.
2.4. Заявление и прилагаемые к нему копии документов могут быть поданы как в
бумажном виде, так и в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в деканат факультета среднего профессионального
образования. При подаче заявления в электронной форме прилагаемые к нему документы
представляются (направляются) в форме их электронных образов (документов на бумажном
носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
Сканирование заявления и прилагаемых документов должно осуществляться
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в цветном формате, в масштабе 1:1, с разрешением не ниже 200 точек на дюйм. Электронные
документы должны обеспечивать идентификацию всех реквизитов и аутентичных признаков
(подпись, дата, печать). Каждый электронный документ должен быть направлен в виде
отдельного файла в формате PDF. Размер каждого файла не должен превышать 5 Мб.
Заявление в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и прилагаемые к нему документы нужно отправить по
адресу электронной почты: spo-yrgay@mail.ru.
2.5. В случае если документы представлены не в полном объеме или не надлежаще
оформлены, они возвращаются заявителю. Если документы были направлены в электронном
виде, заявителю направляется уведомление с указанием причин, по которым документы
не могут быть рассмотрены.
III. Порядок проведения процедуры зачета
3.1. Процедура зачета осуществляется учебно-аттестационной комиссией факультета
среднего профессионального образования (далее - УАК). Порядок работы и принятия решения
УАК определяются разделом 5 настоящего Положения.
3.2. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов
по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике)
образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой
образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной
ранее обучающимся образовательной программой (ее частью).
3.3. Зачет производится при установлении соответствия результатов пройденного
обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части)
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной
программы (далее - установление соответствия).
3.4. Соответствие считается установленным при соблюдении всех следующих условий:
наименование части образовательной программы (учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля), практики), освоенной ранее обучающимся, совпадает с наименованием
соответствующей части осваиваемой образовательной программы или является равнозначным
(без текстуального совпадения) или включается в наименование части осваиваемой
образовательной программы;
трудоемкость данной части освоенной ранее обучающимся образовательной программы
совпадает с трудоемкостью соответствующей части осваиваемой обучающимся
образовательной программы или превышает её, или меньше не более чем на 25%;
допускается зачет результатов обучения, полученного по образовательным программам
разного уровня, видов.
форма промежуточной аттестации по данной части освоенной ранее обучающимся
образовательной
программы
совпадает
с
формой
промежуточной
аттестации
по соответствующей части осваиваемой образовательной программы. В случае если формой
промежуточной аттестации по освоенной ранее части образовательной программы (учебному
предмету, курсу дисциплине (модулю), практике), является экзаменационная оценка, она может
быть принята по согласованию с обучающимся в качестве оценки «зачтено», если эта форма
аттестации предусмотрена в соответствующей части осваиваемой образовательной программы.
3.5. В случае если условия, указанные в пункте 3.4. настоящего Положения,
выполняются не в полной мере, а именно:
имеет место не полное, а смысловое (в целом) совпадение наименования части
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образовательной программы (учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики),
освоенной ранее обучающимся, с наименованием соответствующей части осваиваемой
образовательной программы;
трудоемкость данной части образовательной программы (учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля), практики), освоенной ранее обучающимся, меньше трудоемкости
соответствующей части осваиваемой образовательной программы составляет не менее 50 %
трудоемкости части ОП;
формой промежуточной аттестации по данной части образовательной программы
(учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике), освоенной ранее обучающимся,
установлен зачет, а формой промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы установлен экзамен, диффиринцированный зачет
с
оценкой, то проводится процедура оценивания фактического достижения обучающимся
планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы (далее —
оценивание).
3.6. Оценивание проводится УАК с приглашением педагогических работников
соответствующей кафедры. Форма проведения оценивания определяется УАК с учетом формы
промежуточной аттестации, предусмотренной осваиваемой образовательной программой.
3.7. На основании процедуры оценивания устанавливается соответствие либо
несоответствие результатов пройденного обучения планируемым результатам соответствующей
части образовательной программы, которую осваивает обучающийся.
3.8. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов, проведения
вышеуказанных процедур УАК принимает одно из следующих решений: о зачете; об отказе в
зачете.
3.9. В случае установления по результатам вышеуказанных процедур соответствия
результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной
программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей части
осваиваемой образовательной программе, УАК принимает решение о зачете результатов
пройденного обучения.
3.10. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов
промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной
программы и освобождают обучающегося от необходимости повторного изучения
(прохождения промежуточной аттестации) соответствующей части образовательной
программы.
3.11. По желанию обучающегося в указанном выше порядке УАК могут быть зачтены
результаты ранее освоенных дисциплин (модулей), не предусмотренных осваиваемой
образовательной программой, в качестве факультативных дисциплин (модулей).
3.12. Несоответствие планируемых результатов соответствующей части осваиваемой
образовательной программы (учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики)
и результатов пройденного обучения считается установленным при выявлении одного
из следующих обстоятельств:
нет ни полного, ни смыслового (в целом) совпадения (сходства) наименования части
образовательной программы (учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики),
освоенной ранее обучающимся, с наименованием соответствующей части осваиваемой
образовательной программы;
трудоемкость части образовательной программы (учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля), практики), освоенной ранее обучающимся, меньше трудоемкости соответствующей
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части осваиваемой образовательной программы более чем на 50%.
3.13. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной
ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым
результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы
УАК принимает решение об отказе в зачете результатов пройденного обучения.
3.14. Решение о зачете или об отказе в зачете оформляется протоколом заседания УАК.
3.15. На основании протокола УАК записи о зачтенных компонентах образовательной
программы вносятся в зачетную книжку, учебную карточку обучающегося и в семестровую
ведомость в семестры, в которых изучение этих дисциплин предусмотрено учебным планом
образовательной программы.
3.16. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение
по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение в соответствии
с локальными нормативными актами университета, регламентирующими порядок обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
3.17. Решение об отказе в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся или
родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося в письменной
форме или в форме электронного документа с обоснованием причин отказа.
IV.Особенности зачета результатов обучения, пройденного в иностранных организациях
4.1. Документы об образовании и (или) о квалификации, полученные в иностранном
государстве, принимаются Университетом для зачета результатов пройденного обучения
при соблюдении одного из следующих условий:
иностранное государство является стороной международного договора с Российской
Федерацией о взаимном признании образования и квалификаций;
иностранная образовательная организация (с учетом соответствия получаемых
в ней образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным
в Российской Федерации) входит в установленный Правительством Российской Федерации
перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы
об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации;
наличие (по инициативе обучающегося) признания иностранного образования и (или)
иностранной квалификации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования;
в остальных случаях — при условии легализации в установленном порядке (консульская
легализация или апостилирование) и наличия нотариально заверенного перевода на русский
язык (в случае оформления документов на иностранном языке).
4.2. Документы об обучении, выданные иностранной организацией, принимаются
Университетом для зачета результатов пройденного обучения при соблюдении одного
из следующих условий:
иностранное государство является стороной международного договора с Российской
Федерацией о взаимном признании образования и квалификаций;
иностранная образовательная организация (с учетом соответствия получаемых
в ней образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным
в Российской Федерации) входит в установленный Правительством Российской Федерации
перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы
об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации;
наличие легализации в установленном порядке (консульская легализация или
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апостилирование) и нотариально заверенного перевода на русский язык (в случае оформления
документов на иностранном языке).
V. Порядок работы и принятия решения учебно-аттестационной комиссией
5.1. Для проведения процедуры зачета распоряжением декана факультета среднего
профессионального образования формируется учебно-аттестационная комиссия факультета
среднего профессионального образования на текущий учебный год.
В состав УАК входят председатель (декан факультета среднего профессионального
образования) и не менее 2 членов из числа педагогических работников.
5.2. Указанным распоряжением на текущий учебный год для обеспечения работы УАК
назначается секретарь указанной комиссии. Секретарь УАК не входит в состав комиссии,
в принятии решений комиссии не участвует.
Секретарь УАК информирует членов комиссии о графике работы УАК (дата, время,
аудитория), подготавливает необходимые документы и материалы для работы комиссии, ведет
протоколы заседаний УАК, оформляет заключения аттестационной комиссии и осуществляет
непосредственное взаимодействие со структурными подразделениями Университета по
вопросам оформления результатов зачета.
5.3. УАК возглавляет председатель, который организует работу комиссии
в соответствии с настоящим Положением. Председатель УАК вправе готовить предложения
ректору и Ученому совету университета о внесении изменений и дополнений в Положение.
5.4. При необходимости для проведения процедуры зачета привлекаются в качестве
приглашенных участников представители кафедр, за которыми закреплены дисциплины
(модули), практики, подлежащие зачету.
5.5. Заседание УАК правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей
от числа лиц, входящих в состав комиссии (включая председателя).
5.6. Решения УАК принимаются простым большинством голосов от числа лиц,
входящих в ее состав и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель УАК
обладает правом решающего голоса.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором,
одновременно прекращает свое действие Положение о порядке зачета результатов освоения
обучающимися факультета среднего профессионального образования учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей, практики, дополнительных образовательных программ,
освоенных в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (протокол
от 15.09.2016 № 01).
6.2. Внесение изменений и дополнений в Положение оформляется в письменном виде в
порядке, установленном для принятия настоящего Положения.
6.3. Все, что не предусмотрено настоящим Положением, определяется нормами
действующего законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами
Университета.
6.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации, повлекшего
изменение
норм
настоящего
Положения,
Положение
действует
в
части,
им не противоречащей.
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Приложение 1.
«На рассмотрение учебно-аттестационной
комиссии»
Декан факультета среднего
профессионального образования
______________ /____________ /
«____» _________ 20___ г.

Декану факультета среднего профессионального
образования
______________________________
от обучающегося (законного представителя
несовершеннолетнего обучающегося)
гр. __________________________
______________________________
(Ф.И.О.)
Адрес: ________________________
______________________________
E-mail:________________________
Тел.: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачесть мне
_________________________________________________, обучающемуся группы
__________________________________________________________________________________________ курса,
результаты пройденного обучения в организации ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации, иностранной организации)
на
дисциплины
(модули),
практики,
иные
компоненты
образовательной
программы
_________________________________________________________________________________________________
(код и наименование специальности )
_________________________________________________________________________________________________.
Подтверждающий
документ
__________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа об образовании и (или) о квалификации, документа об обучении)
в котором указан результат пройденного обучения, прилагается.
_________________ / ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» _____________ 20___ г.
Отметка декана факультета о подтверждении наличия лицензии на осуществление образовательной деятельности
на дату выдачи документа (для российской образовательной организации): _______________
(Да / Нет, подпись)

Примечания:
1. Обучающимся в заявлении могут быть перечислены части осваиваемой образовательной программы, по
которым он претендует на зачет результатов пройденного обучения.
2. При необходимости прикладывается копия документа, подтверждающего смену фамилии, перемену имени.
3. В случае несовершеннолетия обучающегося заявление подается от имени его родителя (законного
представителя).
(подпись)
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