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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации права 

обучающихся в Институте на зачет результатов 

освоения  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - сторонние 

организации) на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- приказа Министерства науки и высшего образования Российской  

Федерации от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 19.11.2013 №1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования –

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 г. № 845/369 «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»; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Краснодарский государственный 

институт культуры» (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила зачета 

образовательной организацией результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях (далее 

соответственно - зачет, результаты пройденного обучения). 

 

II. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА 

 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 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). 

2.2. Заявление о зачете с приложением необходимых документов 

подается в деканат факультета, где обучается или куда переводится 

заявитель, в письменной форме. Заявление может быть также подано в 

Институт в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.3. Документ об образовании и (или) квалификации, выданный 

иностранным государством, если данный документ попадает под действие 

международного договора о взаимном признании и эквивалентности, 

получен в образовательной организации из перечня, утвержденного 

Правительством Российской Федерации, имеет свидетельство о признании, 

выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования (Рособрнадзором) 

предоставляется без проведения дополнительных процедур. 

2.4. Документы об образовании, полученные на территории Украины и 

указанные в документах об образовании, образцы которых утверждены 

Кабинетом Министров Украины и обладателями которых являются лица, 

которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 

года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя", предоставляют их 

обладателям те же академические и (или) профессиональные права, что и 

обладателям соответствующих образования и (или) квалификации, 

полученных в Российской Федерации. 

2.5. В случае если иностранное образование и (или) иностранная 

квалификация не соответствует условиям, указанным в пункте 2.3. 

настоящего Положения, документы об образовании или иностранной 

квалификации, полученные в иностранном государстве, подлежат 

рассмотрению в соответствии с настоящим Положением только после 

прохождения процедуры признания иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

2.6. Документы, выданные иностранной образовательной 

организацией, должны быть в установленном порядке легализованы и 

переведены на русский язык, включая перевод печатей, за исключением 

случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором признание иностранного 

образования не требуется. 



2.7. 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). 

2.8. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

 

III. УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОЙДЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. 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). 

3.2. Установление соответствия результатов пройденного обучения 

осуществляется аттестационной комиссией факультета (далее – Комиссия). 

3.3. С целью установления соответствия Комиссия проводит 

сопоставление результатов при одновременном выполнении следующих 

условий: 

- совпадают наименования дисциплин (модулей) и (или) содержание их 

предметной области знаний; 

- совпадают название и тип практики; 

- объем (часов, зачетных единиц, недель) дисциплин (модулей), 

практик пройденного обучения, определенного освоенной ранее 

обучающимся образовательной программой или ее частью, составляет не 

менее 100% объема (часов, зачетных единиц, недель) соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы; 

- совпадают формы промежуточной аттестации или (при их 

несовпадении), выполняется следующее условие: экзаменационная оценка по 

дисциплине (модулю), практике пройденного обучения, определенного 

освоенной ранее обучающимся образовательной программой или ее частью, 

может быть принята в качестве оценки «зачтено», если это предусмотрено в 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 

3.4. Оценивание фактического достижения обучающимися 

планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы 

проводится в следующих случаях (при условии совпадения наименования 

дисциплин (модулей), практик и содержания их предметной области знаний): 

- дисциплины (модули), практики освоены обучающимися при 

получении среднего профессионального образования или дополнительного 

профессионального образования. 

- объем (часов, зачетных единиц, недель) дисциплин (модулей), 

практик пройденного обучения, определенного освоенной ранее 



обучающимся образовательной программой или ее частью, составляет не 

менее 80% объема (часов, зачетных единиц, недель) соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы; 

- соответствующая часть осваиваемой образовательной программы 

предусматривает экзаменационную оценку, когда выставлена оценка 

«зачтено» по дисциплине (модулю), практике пройденного обучения, 

определенного освоенной ранее обучающимся образовательной программой 

или ее частью. 

Перечень дисциплин (модулей), практик, подлежащих оцениванию, 

определяется Комиссией. По результатам заседания Комиссии составляется 

протокол. 

3.5. Оценивание фактического достижения обучающимися 

планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы 

проводит преподаватель, имеющий опыт преподавания по данной 

дисциплине, практике или заведующий кафедрой, отвечающий за 

реализацию данной дисциплины, практики. 

3.6. До проведения процедуры оценивания обучающемуся 

предоставляется возможность ознакомиться с рабочей программой 

дисциплины, рабочей программой практики. При необходимости могут быть 

организованы индивидуальные консультации с преподавателем. 

3.7. Процедура оценивания осуществляется в форме, определенной 

рабочей программой дисциплины, практики в соответствии с оценочными 

средствами. 

3.8. Результаты освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, 

подтвержденные документами об обучении (справками о периоде обучения, 

академическими справками) рассматриваются для зачѐта, если они были 

освоены (пройдены) не позднее пяти лет. Указанный срок определяется по 

дате отчисления из образовательной организации, выдавшей документ об 

обучении. 

3.9. Результаты освоения дополнительных профессиональных 

программ, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации, 

могут рассматриваться при условии, что освоение таких дополнительных 

профессиональных программ было завершено не позднее 3-х лет до даты 

зачета. 

3.10. Результаты зачета пройденного обучения, установленные 

аттестационной комиссией, вносятся в зачѐтную книжку обучающегося в 

семестры, в которых прохождение этих дисциплин (модулей), практик, 

предусмотрено учебным планом. 

3.11. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы. 

3.12. Обучающийся, которому произведен зачѐт, переводится на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение в порядке, установленном соответствующим локальным актом 

Института. 



3.13. При установлении несоответствия результатов пройденного 

обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее 

части) требованиям к планируемым результатам обучения по 

соответствующей части образовательной программы зачет не производится. 

3.14. Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся по адресу (почтовому или электронному), 

указанному в заявлении о зачете или размещается в Личном кабинете 

обучающегося в электронной информационной образовательной среде 

образовательной организации. 

3.15. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

 

IV. ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ 

 

4.1.  Под переаттестацией понимается процедура подтверждения 

качества и объема знаний, сформированности компетенций у обучающегося 

по отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам, освоенным (пройденным) при получении предыдущего 

образования или при одновременном обучении по нескольким 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования путем проверки остаточных знаний в форме 

промежуточной аттестации. 

4.2. Решение о проведении переаттестации отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, освоенных (пройденных) 

обучающимся принимается при совпадении объема дисциплины и 

несовпадении формы контроля либо при неполном совпадении трудоемкости 

дисциплины, но не менее чем на 60%.  

4.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, который заверяется 

подписями членов Комиссии и печатью факультета.  

4.4. При наличии учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, подлежащих переаттестации, обучающемуся выдается 

индивидуальная ведомость переаттестации, определяются сроки 

переаттестации и преподаватель, участвующий в переаттестации.  

4.5. Результаты переаттестации отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик заносятся в индивидуальную ведомость 

переаттестации.  

4.6. В случае согласия обучающегося с результатами переаттестации 

они заносятся в его зачетную книжку в качестве результатов промежуточной 

аттестации, кроме оценок «неудовлетворительно» и «не зачтено».  

4.7. В случае несогласия обучающегося с результатами переаттестации 

либо получении им оценок «неудовлетворительно» или «не зачтено» 

соответствующие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики 

подлежат изучению в соответствии с образовательной программой. 


