Министерство спорта РФ
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта»

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует в федеральном
государственном
бюджетном
учреждении
высшего
образования
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»
порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (далее соответственно - зачет, результатов пройденного
обучения).
1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
всеми структурными подразделениями ФГБОУ ВО ЧГИФКиС.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России № 301 от 5 апреля 2017г.;
- Порядок перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России №124 от 10 февраля 2017г.;
- Порядок зачета организаций, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минобрнауки России №845/369 от
30.07.2020г.;
- Устав ФГБОУ ВО ЧГИФКиС;
- Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ЧГИФКиС.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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3.1. 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).
3.2. Зачету не подлежат результаты государственной итоговой
аттестации.
3.3. Институт производит зачет 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).
С целью установления соответствия проводится оценивание
фактического достижения обучающимся планируемых результатов части
осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание).
3.4. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в
качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части
осваиваемой образовательной программы.
3.5. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное
обучение, в порядке, установленном локальными нормативными актами
института.
3.6. Зачет результатов обучения осуществляется по заявлению
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося,
на
основании
документов,
подтверждающих, результаты пройденного обучения (Приложение 1).
Возможна подача заявления в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.7. Требования данного Положения распространяются на
обучающихся:
- переведенных
из
иной
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
- переведенных с одной образовательной программы на другую;
- переведенных с одной формы обучения на другую;
- получающих
образование по образовательным программам,
реализуемым в сетевой форме;
- участвующих в академической мобильности;
- ранее отчисленных из института и восстанавливающихся для
продолжения обучения;
- получающих
образование по нескольким образовательным

Министерство спорта РФ
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта»

программам;
- ранее сдавших экстерном промежуточную аттестацию;
- освоивших образовательную программу или ее часть в виде
онлайн-курсов в иной организации.
3.8. Зачет результатов освоения дисциплин обучающимися по
образовательным
программам,
реализуемым
в
сетевой
форме,
осуществляется согласно Положения «О порядке организации
образовательного процесса по образовательным программам при сочетании
различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации
указанных программ, при ускоренном обучениив ФГБОУ ВО
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и
спорта»»;
3.9. Зачет результатов освоения дисциплин для перевода
обучающихся на ускоренное обучение, осуществляется согласно
Положения «О порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану
обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее
образование, и (или) обучается по образовательной программе высшего
образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития,
позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок
по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной
программе,
установленным
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС в
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической
культуры и спорта»;
3.10. Зачет результатов освоения дисциплин при переводе с одной
формы обучения на другую, с одной специальности на другую, при
восстановлении, осуществляется согласно Положения «О порядке перевода
и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Чурапчинский
государственный институт физической культуры и спорта»;».
3.11. Документами, на основании которых может производиться
зачет результатов обучения, являются:
- документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе об
образовании и (или) о квалификации, полученного в иностранном
государстве;
- документ об обучении, в том числе справка об обучении или о
периоде обучения, документ, выданный иностранными организациями
(справка, академическая справка и иной документ).
3.12. При предоставлении документа об образовании, полученного в
иностранном государстве, обучающийся должен представить свидетельство
об эквивалентности этого документа об образовании российскому
документу государственного образца и его официальный перевод на
русский язык.
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3.13. Зачет результатов обучения осуществляется:
- обучающемуся по программам бакалавриата и магистратуры на
основании представленного обучающимся диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра, диплома о профессиональной
переподготовке, справки об обучении или периоде обучения;
- обучающемуся по программам магистратуры на основании
представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра,
диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или
периоде обучения.
3.14. Дисциплины (модули) и практики, не подлежащие зачету,
подлежат освоению (прохождению) обучающимся в общем порядке в
соответствии с образовательной программой по направлению подготовки/
специальности и направленности/специализации.
3.15. Оформленное заявление о зачете результатов обучения
обучающийся представляет в учебно-методический отдел/деканат.
3.16. Порядок организации и работы аттестационной комиссии
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными
актами ФГБОУ ВО ЧГИФКиС.
3.17. В случае принятия положительного решения по заявлению
обучающегося издается приказ учебного подразделения о зачете
результатов обучения.
3.18. Зачет результатов обучения фиксируется в ведомости и
зачетной книжке обучающегося.
3.19. Не переаттестованные дисциплины (модули) и практики
подлежат изучению (прохождению) и промежуточной аттестации на общих
основаниях.
3.20. Не допускается взимание платы с обучающегося за установление
соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной
обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым
результатам обучения по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы и зачет результатов.
4.
ПРОЦЕДУРА ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
4.1. Обучающийся, подавший заявление на зачет результатов
обучения обязан пройти процедуру зачета результатов обучения в форме
перезачета и (или) переаттестации.
Под перезачетом результатов обучения понимается признание
результатов обучения учебных дисциплин (модулей), практик, пройденных
(изученным) обучающимся при получении предыдущего среднего
профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования, полученных по ним оценок (зачетов) и их
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перенос в документы об освоении программы вновь получаемого
образования.
Под переаттестацией понимается дополнительная процедура,
проводимая для подтверждения качества и объема знаний у обучающихся
по дисциплинам (модулям) и отдельным практикам, освоенным
(пройденным) ими при получении предыдущего образования.
4.2. Перезачету могут подлежать дисциплины (модули) и практики,
освоенные (пройденные) в рамках одного или более высокого уровня
высшего образования.
4.3. Полностью или частично могут быть перезачтены результаты
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным
практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении
высшего образования.
4.4. Курсовая работа/проект подлежит перезачету при условии
совпадения наименования дисциплины по учебному плану образовательной
программы и предоставления курсовой работы/проекта.
4.5. Перезачет дисциплин (модулей), практик проводится по
заявлению обучающегося с учетом следующих требований:
- наименование
учебной дисциплины/онлайн-курса совпадает
полностью или по содержанию с изучаемой в ФГБОУ ВО ЧГИФКиС;
- форма промежуточной аттестации по документу о предыдущем
образовании соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины
осваиваемого высшего образования;
- объем дисциплины по предыдущему образованию соответствует
или превышает количество часов учебного плана осваиваемой
образовательной программы;
- объем практики соответствует или превышает ее трудоемкость по
учебному плану осваиваемой образовательной программы.
4.6. При перезачете результатов обучения по дисциплинам (модулям)
соблюдаются следующие ограничения - перезачет дисциплины (модуля)
производится с тем же видом промежуточной аттестации (экзамен или
зачет) и с той же оценкой (для экзамена и дифференцированного зачета).
Возможен перезачет результатов экзамена в зачет/дифференцированный
зачет.
4.7. Переаттестация проводится по тем дисциплинам (модулям) и
практикам, по которым не возможен перезачет или обучающийся не
согласен с оценкой зачета и имеет намерение повысить оценку.
4.8. Переаттестация может проводиться путем собеседования или в
иной форме, определяемой учебным подразделением.
4.9. Повторная переаттестация не допускается.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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5.1. По итогам зачета результатов обучения и (или) переаттестации,
в случае положительных оценок результатов обучения обучающийся
освобождается от необходимости повторного изучения (прохождения)
соответствующей дисциплины (модуля) и (или) практики.
5.2. 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 ФГБОУ
ВО ЧГИФКиС отказывает обучающемуся в зачете.
Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного
документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней
направляется обучающемуся или родителю (законному представителю)
несовершеннолетнего обучающегося.
5.3. Обучающийся после подачи заявления может отказаться от
зачета результата обучения по дисциплинам и практикам. В этом случае
обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды
текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам
(модулям),
предусмотренным
учебным
планом,
или
пройти
соответствующую практику.
5.4. При переводе обучающегося в другую организацию высшего
образования или отчислении до завершения освоения образовательной
программы записи о зачтенных и/или переаттестованных дисциплинах
(модулях) и отдельных практиках вносятся в справку о периоде обучения.
5.5. Контроль над выполнением требований настоящего Положения
осуществляют заведующие кафедрами/руководители отделений, деканы
факультетов, проректор по учебной работе.

Приложение 1
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Форма заявления о зачете результатов обучения /переаттестации ранее
изученных дисциплин
Ректору
ФГБОУ ВО ЧГИФКиС
от студента __________________
(учебное подразделение)
(форма обучения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас произвести мне зачет результатов обучения по
дисциплине (практике), ранее изученных (пройденных) в (наименование
образовательной организации):
по
направлению
подготовки
образовательной программы

(специальности)

/

наименование

Перечень дисциплин/модулей/практик:
1 . _____________ (наименование дисциплины/модуля/практики)
2 . _____________ (наименование дисциплины/модуля/практики)
3 . _____________ (наименование дисциплины/модуля/практики)
К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие
пройденное обучение:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________

Дата

Подпись

