ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
В ЫС LU Е ЕО О Б Р А 30 В АIIИ Я

«ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»
(Академия В ЭТУ)

ПРИКАЗ

«/<2

№ -/Ь Ч /&

» СКи/Л tyS 2017 г.

Порядок зачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов, дисциплин (модулей),
практики, дополни гельных образовательных программ
в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию Порядка зачета результатов освоения

обучающимися

дополнительных

учебных

предметов,

образовательных

дисциплин

программ

в

(модулей),
других

практики,

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (приложение № 1 на 6 л. в 1

экз.)
2. Присвоить Порядку зачета результатов освоения обучающимися

учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных

программ

в

других

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность в Реестре локальных нормативных актов
Академии ВЭГУ регистрационный номер 55, версия 2.0.

3. Утвердить бланк заявления о допуске к зачету результатов освоения

обучающимися
дополнительных

учебных

предметов,

образовательных

дисциплин

программ

в

(модулей),

других

практики,

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (приложение № 2 на 1 л. в 1

экз.).

4. Утвердить бланк заключения о возможности зачета результатов

освоения обучающимся учебных предметов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных

образовательных

программ

в

других

организациях

деятельность (приложение № 3 на 2 л. в 1 экз.).
5. Считать утратившим силу приказ от 16 мая 2017 г. № 77а «Порядок

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в Академии
ВЭГУ».

Ректор Академии ВЭГУ
профессор

исп. Целищев А.О.
тел. (347) 254-91-21

Е.К. Миннибаев
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Приложение № 1 к приказу
2017 г. №
//с

от « /О »

Порядок зачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ
в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
1. Общие положения
1.1 11орядок зачета результатов освоения обучающимися учебных

дисциплин

предметов,

образовательных

программ

практики,

дополнительных

организациях,

осуществляющих

(модулей),
в

других

образовательную деятельность (далее - Порядок) регламентирует порядок

организации и проведения зачета результатов освоения обучающимися
учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных

программ

в

других

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность.
1.2 Настоящий Порядок разработан на основании:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования;
- Порядка организации и осущест вления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавариата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301;
Порядок

применения

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816
- Устава Академии ВЭГУ;
- других локальных нормативных актов Академии ВЭГУ.

1.3 Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения
отдельным

дисциплинам

(модулям)

освоенным

(пройденным)

обучающимися

и

(или)

практикам,

отдельным

при

по

получении

среднего

профессионального образования и (или) высшего образования,

а также

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов

обучения).

2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов,

дисциплин

дополнительных

практики,

(модулей),

образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
2.1 Зачет результатов

обучения

посредством

осуществляется

сопоставления планируемых результатов обучения ио каждой дисциплине
(модулю) и (или) практике, определенных образовательной программой, с
результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике,

определенными образовательной программой, по которой обучающийся

проходил обучение. Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве
результатов

промежуточной

аттестации.

Зачет

результатов

обучения

проходи т в форме переаттестации или перезачета:
2.1.1 Перезачет (полностью): дисциплина (модуль) и (или) отдельная

практика

считается

освоенной

соответствующей оценки
программы

(все

зачетные

в

полном

объеме

с

переносом

в документы об освоении образовательной

единицы,

часы

и

формы

контроля,

предусмотренные рабочим учебным планом (далее - РУН), считаются
полностью зачтенными);

2.1.2 Перезачет (частично): дисциплина (модуль) и (или) отдельная
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практика считается освоенной частично в соответствующих семестрах
освоения учебной дисциплины (модуля) и (или) отдельной практики

(зачетные единицы, часы и формы контроля, предусмотренные РУП,
считаются зачтенными частично, в соответствующих семестрах обучения);

2.1.3 11ереаттеетация (полностью): дисциплина (модуль) и (или)
отдельная практика считается освоенной в полном объеме с проведением

процедур контроля результатов освоения по соответствующей дисциплине
(модулю) или практике (все зачетные единицы, часы, формы контроля,

предусмотренные РУП, после проведения процедур контроля результатов
освоения считаются полностью аттестованными);

2.1.4 Переаттестация (частично):

дисциплина (модуль) и (или)

отдельная практика считается освоенной частично (с указанием количества

аттестованных зачетных единиц по дисциплине (модулю) или практики).
2.2 Зачет результатов освоения осуществляется по личному заявлению

при

обучающегося

представлении

обучающимся

документов,

подтверждающих пройденное им обучение:
а) 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. К
ним относятся документы об образовании и о квалификации, документы о

квалификации: диплом о среднем профессиональном образовании, диплом
бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании

аспирантуры

(адъюнктуры),

ординатуры,

ассистентуры-стажировки,

удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной
переподготовке;
б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о

периоде обучения, документов, выданных иностранными организациями
(справок, академических справок и иных документов), легализованных в
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установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не

предусмотрено

Федерации

Российской

законодательством

или

международными договорами Российской Федерации.
2.3 Обучающийся подает заявление о зачете результатов освоения,

которое формируется в личном кабинете обучающегося, на портале «Кампус

24».
Заявление

обучающегося

(Приложение

документами, формируемыми структурными

№

2)

с

прилагаемыми

подразделениями академии,

курирующими обучающегося, направляются в инструментальной среде
профильной кафедре, заведующий которой оформляет в течение 7 дней

подготовленное

структурным

соответствующим

подразделением

заключение о возможности зачета результатов освоения обучающимся
учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных

образовательных программ (11риложение № 3), с указанием:
полного наименования автономного дидактического компонента

(дисциплины, практики или ПИР), его объема (в зачетных единицах), форма
аттестации и полученная оценка при предыдущем обучении и аналогичных
данных по действующему учебному плану Академии ВЭГУ;

- формы такого зачета (переаттестация (полностью или частично) или
перезачет (полностью или частично));

- данные преподавателей, назначаемых для переаттестации (если она

возможна);
-части компонента, по которой возможен зачет;

- причины невозможности перезачета.

2.4

Институт,

Управление

заочного

обучения

на

основании

заключения профильной кафедры:
организует издание приказа ректора Академии ВЭГУ о нерезачете

автономных дидактических компонен тов;
-направляет обучающегося на переаттестацию;
- информирует обучающегося о компонентах, по которым невозможен
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зачет результатов предыдущего обучения;
- вместе с Центром аттестации организует внесение оценок перезачета
и переаттестации в инструментальную среду (аттестационные ведомости).
2.5 Перед переаттестацией обучающемуся должна быть предоставлена

возможность ознакомиться с программой дисциплины (модуля), практики,
утвержденной Академией ВЭГУ.

2.6 Заключение кафедры о возможности зачета результатов освоения

вместе

с

заявлением

обучающегося

и

прилагаемыми

документами

вкладываются в личное дело обучающегося.

3. Порядок

зачет

результатов

освоения

образовательной

программы или ее частей в форме онлайн-курсов

3.1 Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в
форме онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о

квалификации либо документом об обучении, выданным организацией,

реализующей образовательные программы или их части в форме онлайнкурсов.
3.2 Обучающийся предоставляет в Академию ВЭГУ либо документ

документом об образовании и (или) о квалификации либо документ об

обучении, подтверждающим освоение им образовательной программы или ее
части в виде онлайн-курсов в иной организации.

3.3 На основании представленных документов Академия ВЭГУ

допускает обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим

дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы
или засчитывает результаты обучения в качестве результата промежуточной

аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах,
установленных

настоящим

1Сложением,

посредством

сопоставления

планируемых результатов обучения по соответствующим дисциплинам

(модулям), иным компонентам, определенным образовательной программой,
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с результатами обучения по соответствующим учебным предметам, курсам,

дисциплинам (модулям), иным компонеигам образовательной программы,
по

которым

обучающийся

проходил

обучение,

при

представлении

обучающимся документов, подтверждающим пройденное им обучение.

4. Заключительные положения
4.1 Настоящий Порядок вступает в силу с момента подписания

ректором Академии ВЭГУ соответствующего приказа.
4.2 Внесение изменений и дополнений в Порядок осуществляется
приказом ректора Академии ВЭГУ.
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от «Ю »

Приложение № 2 к приказу
2017 г. Яо/ЗТ/г
Ректору Академии ВЭГУ
проф. Е.К. Миннибаеву

(фамилия имя отчество (при наличии) полностью в родительном падеже)
(наименование направления подготовки (специальности)

(наименование института)

(семестр, форма обучения)

Заявление
Прошу допустить меня к зачету результатов освоения следующих
учебных курсов, дисциплин, практик, дополнительных образовательных
программ в других организациях:___________________________________

И м е 1 о_____________________________________________________
(диплом о среднем профессиональном образовании, диплом бакалавра, специалиста, магистра, доктора наук,
кандидата наук, о профессиональной переподготовке, справку об обучении или о периоде обучения,

удостоверение о повышении квалификации)

наименование организации выдавшей указанный выше документ

Серия________ ___ №___

по

направлению

подготовки

(специальности, программе)____________________________

______________________________ /____________________________________

(подпись)

«

»

20

Г.

(Фамилия И.О.)
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Приложение № 3 к приказу
от «/# » ^zz//Z/7zV 2017 г. №
ЧАС 11101: ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА11ИЯ
«ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ

АКАДЕМИЯ» (Академия ВЭГУ)

Заключение о возможности зачета результатов освоения обучающимся
учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных

образовательных программ в других организациях
1. Обучающийся_______________________________
Код
и
наименование
подготовки
Семестр
Форма обучения
Условия обучения

направления

очная, заочная, заочная с ДО Г
По
договору
об
оказании
платных
образовательных услуг (за счет средств
федерального бюджета)

Документ об образовании и о квалификации
(регистрационный номер и дата выдачи
документа)
Наименование образовател ь и ой и рограм мы,
направления подготовки и присвоенной
квалификации (при наличии)

2. I (ерезачесть полностью обучающемуся следующие дисциплины (модули), практики:
№
Дисциплина (модуль) или
Дисциплина(модуль)
Оценка по
п/п
и ра кт и к а с о гл ас н о
согласно документу об
дисциплине
учебному плану Академии ВЭГ У
образовании и о квалификации
(модулю),
практике
Наименование,
форма
Наименование,
форма
трудоемкость (з.е)
аттестации, трудоемкость (з.е.
аттестации
семестр
или в акад. часах)

3. Перезачесть частично обучающемуся следующие дисциплины (модули), практики:

№
п/п

Дисциплина(модуль) или
практика согласно
учебному плану Академии ВЭГУ

Наименование,
трудоемкость (з.е)

_____

форма
аттестации,
семестр

Дисциплина(модуль)
согласно документу об
образовании и о квалификации

Наименование,
трудоемкость (з.е.
или в акад. часах)

форма
аттестации

Оценка по
дисциплине
(модулю),
практике

_____________________

4. Переаттестовать полностью обучающемуся следующие дисциплины
практики:
№
Дисциплина (модуль) или практика
Дисциплина(модуль)
п/п
согласно
согласно документу об
учебному плану Академии ВЭГУ
образовании и о квалификации
Наименование,
трудоемкость (з.е)

форма
аттестации,
семестр

Наименование,
трудоемкость (з.е.
или в акад. часах)

(модули),
Аттесту
ющий

форма
аттестации

5. Переаттестовать частично обучающемуся следующие дисциплины (модули), практики:
№
Дисциплина (модуль) или практика
Дисциплина(модуль)
Аттесту
п/п
согласно
согласно документу об
ющий
учебному плану Академии ВЭГУ
образовании и о квалификации
Наименование,
трудоемкость (з.е)

форма
аттестации.
семестр

Наименование,
трудоемкость (з.е.
или в акад. часах)

форма
аттестации

Установить срок переаттестации до «____ »___________________20____
Зав. кафедрой__________________
(наименование кафедры)

____________ /_______________
(подпись)

(Фамилия ИО)

