
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

СОГЛАСОВАНО
Председатель Студенческого совета
ЖуХ Д.М. Шарко

« &У 2020 г.

к приказу отПриложение № У

Акперов
2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета родителей

С.Ш. Мурадова
« О Г» 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Общего собрания 
работни/ов и обучающихся

М.Г. Акперова
« УРдй-Х" 15-У 2020 г.

Положение 
о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 
в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
(новая редакция) 

г. Ростов-на-Дону
2020



1. Общие положения

1.1 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 
Частном образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)» (далее - Положение) регламентирует правила зачета Частным образовательным 
учреждением высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - 
Университет) результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

1.2 Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»;

- приказом Министерства образования и науки РФ 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)»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 г. №124 «Об 
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

- приказом Минобрнауки России и Минпросвещепия России от 30.06.2020 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»;

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования и среднего профессионального образования;

- Уставом Университета;
- локальными нормативными актами Университета.
1.3 Положение распространяется на:
- обучающихся, осваивающих в Университете основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования и высшего 
образования - программы бакалавриата, программы магистратуры, программы 
аспирантуры;

- структурные подразделения Университета, участвующие в организации и 
проведении процедуры зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ по 
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основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования и программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
магистратуры, программам аспирантуры

1.4 В Университете осуществляется зачет результатов обучения, полученных по 
образовательным программам разного уровня, видов и направленности.

2. Сокращения, термины и определения

ВО высшее образование

Зачет результатов 
пройденного обучения, 
зачет

зачет Университетом результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

Образовательная 
программа

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, в виде рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации

Обучающийся физическое лицо, осваивающее образовательную программу

Оценивание процедура установления соответствия фактического достижения обучающимся 
планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы

Результаты 
пройденного обучения

результаты освоения ранее освоенных (пройденных) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ

СПО среднее профессиональное образование

Установление 
соответствия

документарное соответствие результатов пройденного обучения по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практике, дополнительным 
образовательным программам планируемым результатам обучения по 
соответствующей части осваиваемой образовательной программы

ФГОС федеральный государственный образовательный стандарт

3. Основания зачета результатов пройденного обучения

3.1 Зачет Университетом результатов пройденного обучения осуществляется 
Университетом в случаях:

- обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению;

- при наличии у обучающегося оснований для реализации индивидуальной 
образовательной траектории в пределах срока получения образования, установленного 
образовательной программой на основании требований ФГОС.

3.2 Зачет результатов пройденного обучения осуществляется по заявлению 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося. Основанием для зачета являются документы, подтверждающие результаты 
пройденного обучения:

а) документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и 
(или) о квалификации, полученный в иностранном государстве;

б) документ об обучении, в том числе справка об обучении или о периоде 
обучения, документ, выданный иностранными организациями (справка, академическая 
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справка и иной документ).
3.3 Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об 

образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, которые 
не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», а также 
подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными организациями, 
проводится в соответствии с требованиями и процедурами настоящего Положения.

4. Форма и порядок подачи заявления о зачете результатов пройденного 
обучения

4.1 В случае наличия оснований для обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренному обучению, лицо подает заявление о зачете результатов 
освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ по соответствующей форме с приложением 
обязательных документов (Приложение 1).

4.2 В случае наличия оснований для реализации индивидуальной 
образовательной траектории в пределах срока получения образования, установленного 
образовательной программой на основании требований ФГОС, лицо подает заявление о 
зачете результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ по соответствующей 
форме с приложением обязательных документов (Приложение 1).

4.3 При предоставлении документов, полученных в иностранном государстве 
(выданных иностранными организациями), прилагается их нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

4.4 Заявление и документы, обязательные зачёта результатов пройденного 
обучения, предоставляются Академическому директору или директору колледжа 
рационального обучения.

4.5 Заявление о зачете результатов обучения может быть подано в любом 
семестре обучения, кроме последнего.

4.6 Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 
сведений, а также подтверждающих их документов

4.7 Заявление может быть подано на бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа. Форма заявления устанавливается Университетом (Приложение 
1) и размещается на официальном сайте Университета.

4.8 При подаче заявления в электронной форме, заявление и прилагаемые к 
нему документы направляются на официальную электронную почту Университета 
шЫр@шЫр.ш в форме их электронных образов (документы на бумажном носителе, 
преобразованные в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов)

5. Порядок зачета результатов пройденного обучения

5.1. Зачет Университетом результатов обучения осуществляется посредством 
сопоставления планируемых результатов по соответствующей части образовательной 
программы (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике), которую 
осваивает обучающийся, и результатов обучения по ранее освоенной образовательной 
программе (ее части) при представлении обучающимся документов, подтверждающих 
пройденное им обучение:

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об 
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в 
установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 
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законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской 
Федерации, таких как диплом о среднем профессиональном образовании, диплом 
бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры 
удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке 
и других документов;

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде 
обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок, академических 
справок и иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных 
на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
или международными договорами Российской Федерации, таких как сертификат, справка 
об обучении или другой документ, официально оформленный и подтверждающий факт и 
результаты обучения.

5.2. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы.

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

5.4. Взимание платы с обучающегося за установление соответствия и зачет не 
допускается.

5.5. Университет производит зачет при установлении соответствия результатов 
обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы (далее - установление соответствия).

5.6. С целью установления соответствия Университет может проводить 
оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 
осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание).

5.7. Процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых 
проводится оценивание, и формы его проведения определены настоящим Положением.

5.8. В случае подачи обучающимся документов, полученных в иностранном 
государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 
ФЗ-273, зачет результатов пройденного обучения проводится с оцениванием фактического 
достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном настоящим Положением.

5.9. Рассмотрение представленных документов по существу и процедуру зачета 
результатов пройденного обучения проводит аттестационная комиссия, которая ежегодно 
утверждается приказом ректора Университета по уровням образования (среднее 
профессиональное образование, бакалавриат и магистратура). Аттестационная комиссия 
по уровню аспирантуры утверждается приказом ректора Университета по мере 
возникновения необходимости.

5.10. Аттестационная комиссия проводит процедуру установления соответствия 
результатов обучения, в том числе в части названия учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 
трудоёмкости (количества академических часов и (или) зачётных единиц), результата 
промежуточной аттестации, возможности зачёта результатов, полученных по программам 
разных уровней, направленностей (профилей) и видов дополнительного образования.

5.11. Функции аттестационной комиссии:
- рассматривает заявление обучающегося (законных представителей), документы, 

подтверждающие результаты пройденного обучения, и документы, представленные по 
инициативе обучающегося;

- проводит анализ документов, в том числе документов об образовании и (или) о 
квалификации и устанавливает соответствие / несоответствие представленных 
обязательных документов требованиям, установленным законодательством;

- проводит процедуру сопоставления планируемых результатов по 
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 
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образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и результатов 
пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной 
программой (ее частью) / процедуру оценивания;

- определяет перечень изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, результаты освоения 
которых будут зачтены в качестве результатов промежуточной аттестации по 
соответствующей части осваиваемой образовательной программы;

- принимает решение о зачете / об отказе в зачете результатов пройденного 
обучения в качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы и переводе на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, на основании личного заявления 
обучающегося и прилагаемых к нему документов об обучении, образовании и (или) о 
квалификации;

- оформляет протокол заседания аттестационной комиссии;
— выполняет другие функции, относящиеся к сфере деятельности, связанной с 

зачетом результатов обучения.
5.12. На заседание аттестационной комиссии могут приглашаться преподаватели 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и дополнительным 
образовательным программам, руководители практик, по которым рассматривается 
возможность зачёта результатов пройденного обучения, руководители образовательных 
программ.

5.13. До начала заседания аттестационной комиссии работник Академической 
дирекции или работник колледжа рационального обучения передает в соответствующую 
аттестационную комиссию заявление и приложенные к нему документы обучающегося.

5.14. Процедура зачета результатов пройденного обучения без оценивания 
фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 
образовательной программы представляет собой рассмотрение и анализ аттестационной 
комиссией представленных обучающимся документов, подтверждающих факт освоения 
им учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), прохождения практик, 
предусмотренных учебным планом осваиваемой образовательной программы. При 
проведении аттестационной комиссией указанной процедуры присутствие обучающегося 
не требуется.

5.15. Аттестационная комиссия принимает решение о зачете результатов 
пройденного обучения в качестве результатов промежуточной аттестации по 
соответствующей части осваиваемой образовательной программы при выполнении 
следующих условий:

а) наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
совпадают полностью или близки по содержанию (допускаются случаи, 
когда наименования не совпадают текстуально, при этом являются 
аналогичными, содержательно равнозначными или включающими 
соответствующие наименования);

б) объем отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) больше 
или соответствует количеству часов по этой позиции осваиваемой 
образовательной программы (допускается разница в объеме часов не более 
чем на 40% в сторону уменьшения);

в) объем практики больше или соответствует ее объему по учебному плану 
осваиваемой образовательной программы (допускается разница в объеме 
часов не более чем на 20% в сторону уменьшения);

г) курсовая работа зачитывается при условии полной или частичной 
идентичности наименования и (или) содержательного совпадения 
дисциплины, по которой она выполнена;

д) период времени с момента выдачи представленных документов не 
превышает 15 лет;

е) в случае несовпадения шкалы оценивания промежуточной аттестации зачет
6



производится в соответствии с п.5.16 настоящего Положения.
5.16. В случае несовпадения шкалы оценивания промежуточной аттестации 

определение оценки промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю), практике осваиваемой образовательной программы производится 
следующим образом:_____ ______________________________________________________

Результаты пройденного 
обучения

Результаты промежуточной аттестации по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы

оценка «отлично» на оценку «отлично»
или
на оценку «зачтено» (если в учебном плане запланирован зачет)

оценка «хорошо» на оценку «хорошо»
или
на оценку «зачтено» (если в учебном плане запланирован зачет)

оценка «удовлетворительно» на оценку «удовлетворительно»
или
на оценку «зачтено» (если в учебном плане запланирован зачет)

оценка «зачтено» на оценку «хорошо»
или
на оценку «зачтено» (если в учебном плане запланирован зачет)

5.17. При недостаточности объема часов по изученному ранее учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике, превышении периода времени с 
момента выдачи представленных документов более 15 лет и (или) несогласия 
обучающегося с предлагаемой оценкой промежуточной аттестации (в случае 
несовпадения шкалы оценивания промежуточной аттестации) процедура установления 
соответствия проводится с применением оценивания. Обучающийся может отказаться от 
проведения данной процедуры. В этом случае зачет результатов пройденного обучения не 
производится; все учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 
установленные учебным планом осваиваемой образовательной программы, подлежат 
обязательному освоению.

5.18. Для проведения процедуры оценивания фактического достижения 
обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы 
требуется присутствие заявителя и (или) обучающегося на заседании аттестационной 
комиссии. Перед проведением оценивания рекомендуется дополнительно 
проанализировать требования к результатам обучения из рабочей программы учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) практики осваиваемой образовательной 
программы, размещенных на сайте Университета.

5.19. Оценивание проводится в форме собеседования, в том числе с возможным 
применением тестирования. Проблемные вопросы и задания, предлагаемые в ходе 
собеседования, должны позволить определить уровень достижения обучающимся 
планируемых результатов освоения части образовательной программы, после чего 
аттестационная комиссия выставляет соответствующую оценку. По итогам оценивания в 
случае принятия положительного решения о зачете обучающийся освобождается от 
необходимости повторного изучения соответствующего учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), практики. Оценка, полученная в результате процедуры оценивания, 
учитывается как оценка промежуточной аттестации по соответствующей части 
образовательной программы.

5.20. В случае установлении соответствия/несоответствия результатов 
пройденного обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее 
части) требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 
образовательной программы аттестационная комиссия принимает решение о зачете / об 
отказе в зачете.

5.21. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, 
установленном Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в 
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пределах осваиваемых образовательных программ высшего образования и среднего 
профессионального образования в Частном образовательном учреждении высшего 
образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)».

5.22. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, которые не 
могут быть зачтены обучающемуся или оценены аттестационной комиссией на основании 
результатов пройденного ранее обучения, подлежат изучению и прохождению по ним 
промежуточной аттестации.

5.23. После заседания аттестационная комиссия передает на хранение в 
Академическую дирекцию или колледж рационального обучения заявление о зачете, 
приложенные к нему документы, а также протокол аттестационной комиссии с решением 
о зачете / об отказе в зачете результатов пройденного обучения. Заявление о зачете и 
приложенные к нему документы подшиваются в личное дело обучающегося.

5.24. Решение об отказе в зачете в письменной форме или в форме электронного 
документа с обоснованием причин отказа в течение 3 рабочих дней направляется 
обучающемуся или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 
обучающегося. В качестве обоснования прикладывается копия протокола заседания 
аттестационной комиссии (Приложение 2).

5.25. На основании данных протокола аттестационной комиссии работником 
Академической дирекции или колледжа рационального обучения вносятся сведения о 
зачтенных результатах обучения в качестве результатов промежуточной аттестации 
обучающегося в электронную информационно-образовательную среду Университета в 
течение не более 5 рабочих дней с даты заседания аттестационной комиссии.

5.26. На основании данных протокола аттестационной комиссии работник 
Академической дирекции или колледжа рационального обучения вносит в зачетную 
книжку запись о зачтенных результатах обучения по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), практикам - в семестры, не предусмотренные для заполнения в 
процессе обучения, как правило, в И и 12 семестры, и удостоверяет запись своей 
подписью.

5.27. Записи вносятся в течение не более 5 рабочих дней с даты заседания 
аттестационной комиссии, по возможности, до периода промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком осваиваемой образовательной 
программы.

5.28. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или 
при отчислении до завершения освоения образовательной программы данные о зачтенных 
результатах обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам 
вносятся в справку о периоде обучения и (или) в справку об обучении.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 
Университета и действует до его отмены или принятия нового локального нормативного 
акта.
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Приложение 1

Ректору ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
Акперову И.Г.

обучающегося____ курса
формы обучения,

направление подготовки

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачесть/перезачесть результаты освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) осуществлявших 
образовательную деятельность, и (или) в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на основании 
документов, подтверждающих результаты пройденного обучения:

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

(наименование документа об образовании и (или) о квалификации) 
№  от г., выдан

(наименование образовательной организации, выдавшей документ)

(наименование документа об образовании и (или) о квалификации)
№  от г., выдан

(наименование образовательной организации, выдавшей документ)
б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, академической 
справки и иного документа)

(наименование документа об обучении)
№  от г., выдана

(наименование образовательной организации, выдавшей документ)
в) документа, представленного по инициативе обучающегося

Также прошу перевести на обучение по индивидуальному учебному плану 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение.

(дата) (подпись)
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Продолжение приложения 1

Приложение к заявлению о зачете результатов

№ 
п/п

Наименование учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), практики, 

дополнительной образовательной программы

Трудоемкость 
(з.е./час.)

Форма 
промежуточной 

аттестации

Оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(дата) (подпись)

10



Продолжение приложения 1

Ректору ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
Акперову И.Г.

обучающегося____ курса_____________
формы обучения на базе
общего образования, специальность

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачесть/перезачесть результаты освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) осуществлявших 
образовательную деятельность, и (или) в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на основании 
документов, подтверждающих результаты пройденного обучения:

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

(наименование документа об образовании и (или) о квалификации) 
№  от г., выдан

(наименование образовательной организации, выдавшей документ)

(наименование документа об образовании и (или) о квалификации)
№  от г., выдан

(наименование образовательной организации, выдавшей документ)
б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, академической 
справки и иного документа)

(наименование документа об обучении)
№  от г., выдана

(наименование образовательной организации, выдавшей документ)
в) документа, представленного по инициативе обучающегося

Также прошу перевести на обучение по индивидуальному учеоному плану
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение.

(дата) (подпись)
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Продолжение приложения 1

Приложение к заявлению о зачете результатов

№ 
п/п

Наименование учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), практики, 

дополнительной образовательной программы

Трудоемкость 
(з.е./час.)

Форма 
промежуточной 

аттестации

Оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(дата) (подпись)
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Приложение 2
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

ПРОТОКОЛ №
от «» 202_ г.

заседания аттестационной комиссии Академий 
для зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Состав комиссии (утвержден приказом от «__»
Председатель аттестационной комиссии:
Члены аттестационной комиссии:

202_ г. №___)

Секретарь аттестационной комиссии:

Повестка заседания:

1. Рассмотрение заявления обучающегося (законных представителей*), 
документов, подтверждающих результаты пройденного обучения, и документов, 
представленных по инициативе обучающегося (при наличии).

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
направление подготовки _______________________________________________________

(код и наименование направления подготовки, форма обучения)
2. Проведение процедуры установления соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы.

3. Принятие решения о зачете (об отказе в зачете) результатов пройденного 
обучения в качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы и переводе на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение.

В ходе заседания:

1. Рассмотрели и проанализировали личное заявление обучающегося (законных 
представителей обучающегося) с приложением документов, подтверждающих результаты 
пройденного обучения:
а) документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и 
(или) о квалификации, полученный в иностранном государстве

(наименование документа об образовании и (или) о квалификации)
№ от «»  г., выданный

(наименование образовательной организации, выдавшей документ)

(наименование документа об образовании и (или) о квалификации)
№ от «»  г., выданный

(наименование образовательной организации, выдавшей документ)

* См. п.1 ч.З ст. 44 273ФЗ
13



б) документ об обучении, в том числе справку об обучении или о периоде обучения, 
документ, выданный иностранными организациями (справка, академическая 
справка и иной документ)

(наименование документа об обучении)
№  от г., выдана

(наименование образовательной организации, выдавшей документ)
в) дополнительные документы, представленные по инициативе обучающегося’

2. Провели сопоставление планируемых результатов обучения по 
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 
осваиваемой образовательной программы и результатов пройденного обучения, 
определенных освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью).

3. Определили перечень освоенных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, результаты обучения 
по которым подлежат зачету при переводе на индивидуальный учебный план, в том числе 
ускоренное обучение.

Постановили:

1. Установить соответствие / несоответствие представленных обязательных 
(нужное подчеркнуть)

документов требованиям ч.З ст. 107 273-ФЗ и п.З приказа Министерства науки и высшего 
образования РФ и Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 г. № 845/369

2. Установить соответствие / несоответствие результатов пройденного
(нужное подчеркнуть)

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 
планируемым результатам по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает 
обучающийся.

3. Принять решение о зачете / об отказе в зачете обучающемуся результатов
(нужное подчеркнуть)

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее 
части) в качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы:
№ 
п/п

Наименование учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), практики, 

дополнительной образовательной программы

Трудоемкость 
(з.е./час.)

Форма 
промежуточной 

аттестации

Оценка

1.
2.
3.

4. Направить обучающемуся (законным представителям обучающегося) 
уведомление о принятии решения об отказе в письменной форме или в форме 
электронного документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней.

5. Перевести на обучение по индивидуальному учебному плану
 индивидуальному учебному плану для группы, в том числе ускоренное обучение.

Председатель аттестационной комиссии:

Секретарь аттестационной комиссии:_________________________________

** При наличии
Пункт вносится в случае отказа
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Продолжение приложения 2
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

ПРОТОКОЛ №
от «» 202_ г.

заседания аттестационной комиссии Колледжа рационального обучения 
для зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Состав комиссии (утвержден приказом от «__»
Председатель аттестационной комиссии: 
Члены аттестационной комиссии:

202_ г. №___)

Секретарь аттестационной комиссии:

Повестка заседания:

1. Рассмотрение заявления обучающегося (законных представителей’), 
документов, подтверждающих результаты пройденного обучения, и документов, 
представленных по инициативе обучающегося (при наличии).

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
специальность_________________________________________________________________

(код и наименование специальности, форма обучения (на базе среднего'основного общего образования))
2. Проведение процедуры установления соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы.

3. Принятие решения о зачете (об отказе в зачете) результатов пройденного 
обучения в качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы и переводе на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение.

В ходе заседания:

1. Рассмотрели и проанализировали личное заявление обучающегося (законных 
представителей обучающегося) с приложением документов, подтверждающих результаты 
пройденного обучения:
а) документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и 
(или) о квалификации, полученный в иностранном государстве

(наименование документа об образовании и (или) о квалификации)
№ от «»  г., выданный

(наименование образовательной организации, выдавшей документ)

(наименование документа об образовании и (или) о квалификации)
№ от «»  г., выданный

* См. п.1 ч.З ст. 44 273ФЗ
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(наименование образовательной организации, выдавшей документ)
б) документ об обучении, в том числе справку об обучении или о периоде обучения, 
документ, выданный иностранными организациями (справка, академическая 
справка и иной документ)

(наименование документа об обучении)
№  от г., выдана

(наименование образовательной организации, выдавшей документ)
в) дополнительные документы, представленные по инициативе обучающегося *

2. Провели сопоставление планируемых результатов обучения по 
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 
осваиваемой образовательной программы и результатов пройденного обучения, 
определенных освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью).

3. Определили перечень освоенных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, результаты обучения 
по которым подлежат зачету при переводе на индивидуальный учебный план, в том числе 
ускоренное обучение.

Постановили:

1. Установить соответствие / несоответствие представленных обязательных 
(нужное подчеркнуть)

документов требованиям ч.З ст. 107 273-ФЗ и п.З приказа Министерства науки и высшего 
образования РФ и Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 г. № 845/369

2. Установить соответствие / несоответствие результатов пройденного
(нужное подчеркнуть)

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 
планируемым результатам по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает 
обучающийся.

3. Принять решение о зачете / об отказе в зачете обучающемуся результатов
(нужное подчеркнуть)

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее 
части) в качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы:
№ 
п/п

Наименование учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), практики, 

дополнительной образовательной программы

Трудоемкость 
(час.)

Форма 
промежуточной 

аттестации

Оценка

4.
5.
6.

4. Направить обучающемуся (законным представителям обучающегося) 
уведомление о принятии решения об отказе в письменной форме или в форме 
электронного документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней. ’

5. Перевести на обучение по индивидуальному учебному плану 
индивидуальному учебному плану для группы, в том числе ускоренное обучение.

Председатель аттестационной комиссии:

Секретарь аттестационной комиссии:_________________________________

** При наличии
** Пункт вносится в случае отказа
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