
  



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок зачета Образовательной автономной 

некоммерческой организацией высшего образования «Институт мировой экономики и 

финансов» (далее – ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт) результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными 

нормативными актами, Уставом Института.     
II. Порядок осуществления зачёта  

2.1. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на зачет 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

2.2. Под зачётом в настоящем порядке понимается перенос в документы об освоении 

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

(далее – дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной при освоении образовательной 

программы в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или без 

неё. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины. 

2.3. Зачет производится с учетом следующих требований: 

а) название учебной дисциплины совпадает или родственно по содержанию изучаемой 

в Институте; 

b) количество часов составляет не менее 70% от объема часов учебного плана 

Института соответствующего направления подготовки.  

2.4. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом ректора Института. 

2.5. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточном 

объёме часов, решение о зачёте дисциплины принимается с учётом мнения аттестационной 

комиссии Института. 

2.6. Аттестационная комиссия может принять решение о прохождении обучающимся 

промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация проводится 

педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу 

(далее – педагогические работники), ведущими данную дисциплину. 

2.7. Для получения зачёта обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в Институт следующие документы: 

-  заявление о зачёте дисциплины; 

-  документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения; 

-  копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался обучающийся. 

2.8. Институт вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и сведения 

об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.9. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации в Институте. 

2.10. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине («зачёт» 

вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или родителей (законных 

представителей) данная дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». 

2.11. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося. 



2.12. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным планом Института могут 

быть зачтены по письменному заявлению обучающегося или заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, если такое решение будет принято на 

заседании Аттестационной комиссии Института. 

2.13. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки слушатели имеют право на зачет учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам. Решение о зачёте дисциплины принимается с учётом мнения 

Аттестационной комиссии Института, которой в том числе определяется необходимость 

аттестации изученных дисциплин. 

 

III. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Ректором Института 

по итогу рассмотрения на заседании Ученого совета. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие его в новой редакции 

осуществляется по решению Ученого совета, и утверждаются Приказом по Институту.  

3.2. Срок действия настоящего Положения бессрочный. Положение действует до момента 

утверждения и введения в действие нового Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению  
«О порядке зачёта ОАНО ВО «ИМЭФ» результатов освоения обучающимися  

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

дополнительных образовательных программ в других организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 

Начальнику Учебно-методического отдела 

Костровой С.В. 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на зачет дисциплин (модулей)  

 

 

        Я обучался с_______г.  по ________г. в                                                                                                                                                                          

по направлению (специальности) .                                                             

 

С  «__»_________20___г.  я обучаюсь по индивидуальному плану на _____курсе  по ____форме   

 

направления подготовки ________________________________________________________________ 

 

Представленные документы: 

Справка об обучении/периоде обучения №__________________ от «______»____________________г.   

Иной документ: ________________________________________________________________________ 

 

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

следующим дисциплинам: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины по 

документу о 

предыдущем 

образовании 

Объем часов 

по 

документу о 

предыдущем 

образовании 

 

Оценка 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

индивидуальным 

учебным планом  

Объем часов по 

индивидуальному 

учебному плану 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

Обучающийся _________________________________________(______________________________) 

Дата «_______»____________________20___г. 

 
 

 

 

Отметка о принятом заявлении: 

 

_________________________________________ 
(Фамилия И.О., подпись сотрудника УМО, дата) 


