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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения зачёта в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Уральский государственный горный университет» (далее – 

ФГБОУ ВО «УГГУ», УГГУ, университет) результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ, полученных в других образовательных организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность, или университете. 

1.2 Настоящий Порядок обязателен к применению структурными подраз-

делениями университета, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим образовательным программам. 

 

2 Нормативные документы 

 

Настоящий Порядок разработан на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утверждён-

ного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499; 

- Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов, утвер-

жденных приказами Минобрнауки РФ; 

- Устава ФГБОУ ВО «УГГУ»; 

- локальных нормативных актов университета. 
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3 Общие положения 

 

3.1 Настоящий Порядок разработан с целью реализации права обучаю-

щихся на зачёт результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в 

других образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность (далее – образовательных организациях), в УГГУ. 

3.2 Зачёт – это способ засчитывания университетом результатов освоения 

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

образовательных программ в других образовательных организациях, в УГГУ 

без непосредственного участия в образовательном процессе. 

3.3 Зачёт результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в университе-

те может производится в следующих случаях: 

- при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-

тик, дополнительных образовательных программ в других образовательных ор-

ганизациях, по инициативе обучающегося; 

- при переводе обучающегося с одной образовательной программы на 

другую образовательную программу внутри университета; 

- при переводе обучающегося университета с одной формы обучения на 

другую; 

- при приёме обучающегося в порядке перевода из другой образователь-

ной организации; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в университете; 

- при зачислении в число обучающихся лиц, имеющих справки об обуче-

нии (периоде обучения) другой образовательной организации, для продолжения 

обучения; 

- при поступлении в университет для получения второго (среднего или 

высшего) профессионального образования или первого (среднего или высшего) 

профессионального образования после получения среднего общего или средне-

го профессионального образования; 

- при реализации программы в сетевой форме; 

- при переводе обучающегося на ускоренное обучение; 

- при зачислении на экстернат для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

- при одновременном освоении нескольких образовательных программ 

соответствующего уровня образования; 

- при выходе из академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком; 
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- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации в сфере образования. 

3.4 Зачёт результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ (далее- учеб-

ных дисциплин) может осуществляться путём перезачёта или переаттестации. 

Перезачёт – это признание результатов обучения по учебным дисципли-

нам, освоенным в других образовательных организациях, университете, и их 

перенос в документы об освоении образовательной программы в УГГУ, на ос-

нове которой осуществляется зачёт результатов обучения. 

Перезачёт осуществляется на основе представленных документов об об-

разовании и о квалификации и (или) об обучении без участия обучающегося. 

Переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для подтвер-

ждения результатов обучения, сформированности соответствующих компетен-

ций у обучающегося.  

Для проведения переаттестации используются оценочные средства для 

промежуточной аттестации по осваиваемой обучающимся образовательной 

программе. 

Переаттестация может проводиться в форме тестирования, собеседова-

ния, контрольной работы, реферата, зачёта, экзамена и проч.  

3.5 Зачёт результатов обучения осуществляется с учетом уровня профес-

сионального образования, в соответствии с которым обучающийся получает 

образование. 

 Зачёт результатов освоения учебных дисциплин (путём перезачёта) мо-

жет быть осуществлён обучающемуся: 

- по программам подготовки кадров высшей квалификации на основании 

документа об образовании и (или) квалификации, справки об обучении (перио-

де обучения), сертификата об освоении онлайн-курса по образовательной про-

грамме соответствующего уровня; 

- по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на основании 

документа об образовании и (или) квалификации, справки об обучении (перио-

де обучения), сертификата об освоении онлайн-курса по образовательной про-

грамме соответствующего уровня; 

- по программам среднего профессионального образования на основании 

документа об образовании и (или) квалификации, справки об обучении (перио-

де обучения), сертификата об освоении онлайн-курса по образовательной про-

грамме среднего профессионального образования. 

3.6 В случае представления документа об иностранном образовании и 

(или) иностранной квалификации, соответствующего уровню среднего профес-
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сионального или высшего образования Российской Федерации, он должен быть 

легализован в установленном порядке и переведен на русский язык (если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международ-

ными договорами).  

3.6 Во всех иных случаях, включая предъявление документов об освоении 

учебных дисциплин по дополнительным образовательным программам, осу-

ществляется переаттестация. 

3.7 В случае предъявления документа об освоении онлайн-курса, инфор-

мация о котором отсутствует на платформе онлайн-обучения, либо на инфор-

мационных ресурсах, обеспечивающих доступ к информации об онлайн-курсах, 

и (или) отсутствуют копии документа на доверенных серверах, на которые ука-

зана ссылка в документе, онлайн-курс не перезачитывается. 

3.8 В качестве факультативных дисциплин с согласия обучающегося мо-

гут быть перезачтены любые дисциплины, освоенные обучающимся в другой 

образовательной организации и (или) на другой образовательной программе в 

университете, совпадающие по трудоёмкости и не входящие в образовательную 

программу, на обучение по которой претендует обучающийся. 

3.9 Трудоёмкость учебных дисциплин при перезачёте не входит в годовой 

объём образовательной программы, установленного учебным планом. 

3.10 Проведение процедуры зачёта результатов обучения, как правило, 

предполагает дальнейшее обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.11 Обучающиеся, имеющие зачёты результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образова-

тельных программ, освобождаются от повторного изучения соответствующих 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и могут не посе-

щать соответствующие занятия. 

 

4 Условия и порядок зачёта результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик 

 

4.1 Для зачёта результатов освоения учебных дисциплин обучающийся 

подаёт заявление (приложение 1) на имя декана факультета/начальника управ-

ления магистратуры/начальника отдела подготовки кадров высшей квалифика-

ции, другого учебного структурного подразделения в котором обязательно ука-

зываются: 

- фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- точное (не сокращённое) наименование учебных дисциплин; 

- дата, подпись. 
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4.2 К заявлению прилагаются документы, подтверждающие освоение 

учебных дисциплин. 

4.3 При решении вопроса о зачёте результатов освоения учебных дисци-

плин  

4.3.1 рассматриваются следующие документы: 

- учебный план направления подготовки/специальности; 

- документ об образовании и (или) о квалификации и приложение к нему 

или справка об обучении (периоде обучения), сертификат об освоении онлайн-

курса, зачётная книжка, выданные другой образовательной организацией; 

- экзаменационные ведомости, зачётная книжка (для лиц, ранее обучав-

шихся или обучающихся в университете); 

4.3.2 проводится сравнительный анализ действующего учебного плана и 

представленных документов, определяется возможность осуществления зачёта 

результатов обучения и форма его проведения (перезачёт/ переаттестация); 

4.3.3 вносится соответствующая запись в заявление обучающегося. 

4.4 По результатам рассмотрения заявления декан факультета/начальник 

управления магистратуры/начальник отдела подготовки кадров высшей квали-

фикации/другого учебного структурного подразделения принимает одно из 

следующих решений: 

4.4.1 Зачесть (путем перезачёта) результаты освоения обучающимся заяв-

ленных учебных дисциплин с предъявленной оценкой. 

4.4.2 Предложить обучающемуся пройти переаттестацию. 

4.5 Зачёт результатов освоения учебных дисциплин проводится, если 

обучающийся изучил учебные дисциплины. 

4.6 Зачёт (путем перезачёта) результатов освоения учебных дисциплин 

осуществляется при одновременном выполнении следующий условий: 

- эти учебные дисциплины входят в соответствующие учебные планы 

университета; 

- их наименования совпадают с наименованиями или близки к наимено-

ваниям учебных дисциплин в учебном плане образовательной организации; 

- трудоёмкость учебных дисциплин, освоенных в образовательной орга-

низации, совпадает либо отклоняется не более чем на 30% от трудоёмкости со-

ответствующих учебных дисциплин в учебных планах университета; 

- форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине совпадает с 

формой промежуточной аттестации по учебному плану образовательной про-

граммы. 

4.7 При несовпадении наименования учебной дисциплины, освоенной в 

другой образовательной организации или в УГГУ по соответствующей образо-
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вательной программе, декан факультета/начальник управления магистрату-

ры/начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации/другого учеб-

ного структурного подразделения совместно с кафедрой, осуществляющей пре-

подавание данной учебной дисциплины, проводят анализ аннотации образова-

тельной программы (доступной на официальном сайте иной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность), в рамках которой ранее были 

получены результаты обучения, подтверждаемые предоставленными обучаю-

щимся документами, и определяют возможность зачёта указанной учебной 

дисциплины. 

4.8 Допускается зачёт части учебной дисциплины. 

4.9 Деканат факультета/управление магистратуры/отдел подготовки кад-

ров высшей квалификации/другого учебного структурного подразделения 

оформляет лист зачёта результатов освоения обучающимся учебных дисциплин 

с указанием их наименования, трудоёмкости, оценки (приложение 2). 

4.10 Для проведения процедуры зачёта (путём переаттестации) результа-

тов освоения учебных дисциплин распоряжением декана факульте-

та/начальника управления магистратуры/начальника отдела подготовки кадров 

высшей квалификации/другого учебного структурного подразделения создают-

ся аттестационные комиссии в составе не менее трёх человек. 

4.11 По результатам работы аттестационной комиссии заполняется про-

токол сформированности компетенций (приложение 3). 

4.12 Срок принятия решения аттестационной комиссией должен состав-

лять не более 14 календарных дней со дня создания аттестационной комиссии 

или со дня подачи заявления обучающимся о зачёте. 

4.13 Итоги проведенного зачёта вносятся в зачётную книжку обучающе-

гося и учебную карточку. 

  

5 Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение является элементом системы менеджмента ка-

чества университета. 

5.2 Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором уни-

верситета и действует до его отмены или принятия нового локального норма-

тивного акта.  

5.3 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение 

изменений и дополнений в стандарт производится в установленном порядке. 
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6 Рассылка 

 

Электронный экземпляр настоящего Положения размещается в локальной 

сети университета. 

Подлинный экземпляр Положения хранится в управлении лицензирова-

ния и аккредитации. 

 

Положение СМК П 03.ОД.29 «Порядок зачёта результатов освоения обучаю-

щимися учебных курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных обра-

зовательных программ при реализации образовательных программ в ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный горный университет» разработано: 

 

Начальник управления  

лицензирования и аккредитации                                                        Т.Ю. Федорова 

«___»______________2018 г. 
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Приложение 1 

СМК П 03.ОД.29-Пр01 

Форма заявления обучающегося о зачёте результатов освоения учебных 

дисциплин 

Декану факультета/ 

начальнику управления магистратуры/ 

начальнику отдела подготовки кадров  

высшей квалификации 

Ф.И.О. заявителя 

________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу зачесть мне результаты освоения следующих учебных дисциплин 

образовательных программ, изученных в ________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

по__________________________________________________________________ 
                           (направление подготовки (профиль)/специальность (специализация) 

в период с___________год по____________год 

 
Наименование дисциплины, практики Кол-во з.е. /часов Оценка  

1 Название дисциплины   
2 Название дисциплины   
3 Название дисциплины   

…….   

 

в связи с_____________________________________________________________ 
                                     (указать причину) 

Обучаюсь на ____курсе, группа_________, форма обучения____________ 

 

Приложение: 

_______________________________________________________________ 
(наименование документа, в котором указываются результаты освоения учебных дисциплин) 

_________________________________________________________________________________ 

                                                            (кем и когда выдан) 

 

С локальными нормативными актами УГГУ, регламентирующими проце-

дуру перехода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
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ускоренного обучения, при сочетании различных форм обучения, а также зачё-

та результатов предыдущего обучения, ознакомлен. 
 

«____»___________20__г.                                            Подпись 
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Приложение 2 

СМК П 03.ОД.29-Пр02 

 

Форма листа зачёта учебных дисциплин 

 
Наименование учебных дисциплин Трудоёмкость  Оценка  

   

   

   

   

   

   

   

 

Декан факультета/                                         

начальник управления магистратуры/ 

начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации 

 

«___»_____________20___г.                    подпись                            И.О. Фамилия 

 

 

Ознакомлен:                                               подпись                            И.О. Фамилия 
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Приложение 3 

СМК П 03.ОД.29-Пр03 

 

Форма протокола аттестационной комиссии  
 

Протокол 

аттестационной комиссии 
______________________________________________________________________________ 

факультета, управления магистратуры, отдела подготовки кадров высшей квалификации 

 

Направление подготовки (профиль), специальность (специализация)__________ 

____________________________________________________________________ 

 

Компетенции, подлежащие оценке: 

Общекультурные: 

ОК-1 – наименование компетенции; 

ОК-2 – наименование компетенции; 

… 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 – наименование компетенции; 

ОПК-2 – наименование компетенции; 

… 

Профессиональные: 

ПК-1 – наименование компетенции; 

ПК-2 – наименование компетенции; 

… 

Аттестационное испытание проведено в форме экзамена, зачёта, собесе-

дования, тестирования (нужное подчеркнуть). 

В результате оценки сформированности компетенций по оценочным ма-

териалам учебных дисциплин основной образовательной программы обучаю-

щийся(еся) направления/специальности шифр наименование направления, спе-

циальности, профиль/специализация «название» показал(и) следующие резуль-

таты: 

 
Ф.И.О. Дисциплина Дисциплина Дисциплина Дисциплина Дисциплина 

компетенции компетенции компетенции компетенции компетенции 

ОК-1 ПК-2 ОК-5 ОК-6 ПК-9 ОПК-3 ОК-7 

ФИО % % % % % % % 

        



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

П «Порядок зачёта результатов освоения обучающимися 

 учебных курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ при реализации 

образовательных программ в ФГБОУ ВО «Уральский  

государственный горный университет»  

СМК П 03.ОД.29 

 

Версия: 2 
 

КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 15 из 16 

 

        

        

Компетенции считаются сформированными по уровням: 

50 – 70 % - базовый уровень; 

70 – 90 % - углубленный уровень; 

90 – 100% - продвинутый уровень. 

 

Решение аттестационной комиссии: 

В соответствии с показателями сформированности компетенций комис-

сия считает возможным аттестовать обучающемуся(имся) следующие учебные 

дисциплины учебного плана по направлению/специальности шифр и название 

профиль/специализация «название» 

 
Ф.И.О. Дисциплина Количество  

зачетных 

единиц/часов 

Промежуточная 

аттестации 

 (зачёт/экзамен) 

 

Оценка  

     

     

     

Оценка по предмету формируется на основании уровня сформированно-

сти компетенций: 

базовый уровень соответствует оценке 3 «удовлетворительно»; 

углубленный уровень соответствует оценке 4 «хорошо»; 

продвинутый уровень соответствует оценке 5 «отлично»; 

оценка зачтено соответствует уровню сформированности компетенций на 

базовом уровне и выше. 

 

Председатель комиссии 

Должность Ф.И.О.                                          подпись 

Члены комиссии:  

1 должность Ф.И.О.                                       подпись 

2 должность Ф.И.О.                                       подпись 

3 должность Ф.И.О.                                       подпись 
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Приложение 4 

СМК П 03.ОД.29-Пр04 
 

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Дата внесения 

изменения, дополнения 

и проведения ревизии 

Номера листов 
Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 

Заме-

нен-

ных 

но-

вых 

аннули-

рован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 


