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Сокращения 

 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный универ-

ситет».  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования.  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания.  

ОП – образовательная программа.  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий порядок регламентирует порядок зачета в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Красноярский государствен-

ный аграрный университет» (далее - университет) результатов освоения обучающимися учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее По-

рядок). 

 1.2 Настоящий Порядок разработан на основании: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ;  

• приказа Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»;  

• приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

• приказа Минобрнауки России N 845, Минпросвещения России N 369 от 30.07.2020 г. 

«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность»; 

• Устава Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет». 

1.3 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на за-
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чет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею поряд-

ке результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-

тельных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.4 Под зачѐтом в Порядке понимается перенос результатов освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), практики, дополнительных образовательных программ с соответ-

ствующей оценкой в документы индивидуального учета результатов освоения обучающимся 

образовательной программы, оформляемые в университете, из документов об образовании и 

(или) о квалификации, документов об обучении, полученных обучающимся при освоении обра-

зовательной программы в другой организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, или по другой образовательной программе, реализуемой в университете. 

1.5 Зачет осуществляется на основании документов, подтверждающих результаты прой-

денного обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения; до-

кумента, выданного иностранными организациями (справка, академическая справка и иной до-

кумент). 

1.6 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, полученных в других орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность, или по другой образовательной 

программе, реализуемой в университете, может производиться для обучающихся:  

 по программам, реализуемым в сетевой форме; 

 по индивидуальному учебному плану;  

 зачисленных в результате перевода из других образовательных организаций; 

 переведенных с одной образовательной программы на другую или с одной формы обу-

чения на другую в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

1.7 Решение о зачѐте освобождает обучающегося от необходимости повторного изуче-

ния соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, дополни-

тельной образовательной программы. 

1.8 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, осуществляется при наличии:  

 учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, результаты которых под-

лежат зачету, в учебном плане, разработанном по основной профессиональной образовательной 

программе, реализуемой в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, при наличии равнозначного или со-

ответствующего наименования дисциплины (модуля), практики;  

 не менее 75% объема часов, отведенных на изучение учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), практики, дополнительной образовательной программы в учебном плане 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, подтверждаемого документами об образовании и (или) о ква-
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лификации, документами об обучении, выданными по результатам освоения образовательной 

программы или ее части в другой организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность;  

 свидетельства об аккредитации основной профессиональной образовательной про-

граммы, в рамках которой осваивался учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), практика, 

если зачет результатов обучения производится в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по основной 

профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию. 

1.9 Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной програм-

мы. 

1.10 Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

1.11  В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практике  по желанию обучающегося или родителей (законных 

представителей) результаты могут быть зачтены с оценкой «удовлетворительно» или проводит-

ся оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваи-

ваемой образовательной программы (переаттестация).  

 1.12 При несоответствии наименования учебного предмета, курса, дисциплины (моду-

ля), практики, результаты которых подлежат зачету, наименованию, указанному в учебном 

плане, разработанном в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, недостаточном объѐме часов (более 25 

% разницы в объеме) и (или) неполном соответствии результатов обучения обучающемуся мо-

жет быть предложена процедура переаттестации. 

1.13 В ходе переаттестации проводится проверка уровня освоения дисциплины у обучаю-

щегося по указанным дисциплинам и (или) практикам в соответствии с образовательной про-

граммой, реализуемой в Университете. 

1.14 Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по индивиду-

альному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, установленном ло-

кальными нормативным актом университета. 

1.15 При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной 

ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым ре-

зультатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы орга-

низация отказывает обучающемуся в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с обоснова-

нием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся или родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

1.16 Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и за-

чет. 

1.17 Решения о зачѐте в случае реализации образовательной программы в сетевой форме 

принимаются в соответствии с договором между организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность. 

 



 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-8.2.1-2020 
 

 Стр 6 из 10 

 

Красноярский  

ГАУ 

 

 

 

2. Порядок осуществления зачета  

 

2.1 Обучающийся, претендующий на зачет или родители (законные представители) не-

совершеннолетнего обучающегося подают на имя ректора университета заявление в письмен-

ной форме или в форме электронного документа установленного образца  (Приложение 1).  

Подача заявления в форме электронного документа осуществляется с помощью с ис-

пользования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" через отправку сканиро-

ванного заявления на официальную электронную почту ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с при-

ложением документов, подтверждающих результаты пройденного обучения. 

 2.2  На основании заявления при переводе из другой образовательной организации изда-

ется приказ ректора университета о зачете, или  при переводе с одной образовательной про-

граммы на другую или с одной формы обучения на другую обучающихся ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ распоряжение директора института (центра подготовки специалистов среднего 

звена), начальника  управления аспирантуры и аттестации кадров высшей квалификации о заче-

те. 

2.3 Зачет проводит аттестационная комиссия института (центра подготовки специали-

стов среднего звена), начальника  управления аспирантуры и аттестации кадров высшей квали-

фикации. Состав аттестационных комиссий утверждается ректором университета на учебный 

год.  

Аттестационная комиссия института состоит из председателя (директор или заместитель 

директора института по учебной работе), членов (из числа наиболее опытных и квалифициро-

ванных педагогических работников профильных кафедр института (университета)) и секретаря 

аттестационной комиссии, не менее трех человек. 

2.4 Перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих зачету (переаттестации), 

определяет аттестационная комиссия института (центра подготовки специалистов среднего зве-

на),  управления аспирантуры и аттестации кадров высшей квалификации. 

2.5 Переаттестация предполагает:  

• осуществление контроля в форме собеседования по изученной дисциплине (разделам 

дисциплины);  

• анализ программ соответствующей дисциплины или в иной форме (например, тестиро-

вания), в ходе которого проводится проверка уровня освоения дисциплины у обучающихся по 

переаттестуемым дисциплинам (разделам дисциплин).  

2.6 Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с 

учебным планом и рабочей программой по переаттестуемым дисциплинам и (или) практикам.  

2.7 Дисциплины, аналогичные или схожие по названиям, по которым имеется совпаде-

ние по содержанию и по объему часов не менее 50%, переаттестовываются по результатам со-

беседования.  
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2.8 Работа аттестационной  комиссии оформляется протоколом заседания.  Выписка из 

протокола заседания аттестационной комиссии подшивается в личное дело обучающегося.  

2.9   Сроки проведения переаттестации и график работы преподавателей с обучающими-

ся устанавливаются дирекцией института (центра подготовки специалистов среднего звена),  

управлением аспирантуры и аттестации кадров высшей квалификации.  

2.10 Результат зачета по дисциплине, практике выставляется в зачетную книжку обу-

чающегося и индивидуальную экзаменационную ведомость (экзаменационный лист).  

2.11 Обучающиеся, имеющие зачеты или переаттестации ряда дисциплин (практик) 

учебного плана, освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут 

не посещать занятия по зачтенным и (или) переаттестованным дисциплинам.  

2.12 Обучающийся может отказаться от зачета (переаттестации) дисциплин и практик. В 

этом случае обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнить все виды теку-

щего, промежуточного контроля по данной дисциплине, предусмотренные учебным планом, 

или пройти соответствующую практику.  
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Приложение 1 

Образец заявления о зачете  

 

Ректору ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

_______________________(Ф.И.О. ректора)  

 ______________________ (Ф.И.О. заявителя)  

 

заявление. 

 

Прошу зачесть результаты экзаменов, зачетов, курсовых работ (проектов) и практик по 

направлению подготовки / специальности ______________________________ (код, наименова-

ние направления подготовки / специальности). 

 

Предоставленные документы: 

 

  

 

 

 

 

 

______________________________         (________________________)  
                                           (подпись, расшифровка подписи)  

 

Дата «_______»____________________202___г.  
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