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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных программ в других 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

порядок) устанавливает правила зачета ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» (далее – университет, ГУМРФ) результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях (далее соответственно – зачет, результаты пройденного 

обучения). 

 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании: 

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

Федерации» (далее – Закон об образовании);  

 Приказа Минобрнауки России и Минпросвещения России от 30.07.2020 

№ 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 университета; 

 иных нормативных актов РФ и локальных актов университета. 

1.3. Настоящий Порядок распространяет свое действие на филиалы университета. 

1.4. Зачет результатов обучения осуществляется в форме перезачета и 

переаттестации, которые осуществляются в соответствии с разделом 3 настоящего 

Порядка. 

1.5. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 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; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, академической 

справки и иного документа). 

Форма заявления устанавливается в Приложении № 1 к настоящему Порядку. 

Порядок подачи заявления, в том числе возможность его подачи в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», устанавливается настоящим Порядком. Процедура и технология подачи 

заявления в форме электронного документа может также корректироваться приказами и 

иными локальными актами университета с соблюдением общих правил, установленных 

настоящим Порядком. 

1.6. Заявление о зачете результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, представляется 

обучающимся (с приложением необходимых документов) одним из следующих способов: 

 лично в аттестационную комиссию структурного образовательного 

подразделения университета; 

 через операторов почтовой связи общего пользования; 
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 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов). 
1.7. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

1.8. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами университета. 

1.9. При установлении наличия оснований для зачета, университет производит 

зачет. 

При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной 

ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы университет отказывает обучающемуся в зачете. 

Решение о зачете (отказе в зачете) оформляется протоколом заседания 

аттестационной комиссии. Рекомендуемая форма протокола установлена в 

Приложении №2 к настоящему Порядку. 

Решение может содержать частичное удовлетворение заявления о зачете, и 

частичный отказ в зачете, в том числе по разным дисциплинам (частям дисциплин). В 

этом случае в решении должно быть подробно указано, в какой части произведен зачет, а 

в какой – отказано в зачете. 

Решение о зачете (отказе в зачете) в письменной форме или в форме электронного 

документа (с обоснованием причин отказа, если в зачете полностью или частично 

отказано) в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся или родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

До принятия решения о зачете (отказе в зачете) как окончательного, 

аттестационная комиссия вправе принимать промежуточные решения предварительного, 

организационного, и иного характера, в том числе: о запросе документов/материалов, о 

необходимости дополнительного изучения документов/материалов, об организации 

перевода документов с иностранного языка, о проведении собеседования, тестирования, о 

приглашении на заседание должностных лиц или специалистов по конкретным 

дисциплинам, и т.д. Такие решения оформляются протоколом и доводятся до заявителя и 

(или) иных заинтересованных лиц по мере необходимости. 

1.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 

программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программе и зачет результатов. 

1.11. При сетевой форме реализации образовательной программы зачет не 

производится. Результаты промежуточной аттестации, проводимой любой стороной 

договора – образовательной организацией, являются результатами промежуточной 

аттестации по сетевой образовательной программе в целом и не требуют зачета в другой 

образовательной организации. 

1.12. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

1.13. Зачет (в том числе частичный) может быть осуществлен только в отношении 

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

образовательных программ (их частей), по которым учебным планом университета 
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предусмотрена промежуточная аттестация, поскольку зачтенные результаты пройденного 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 

1.14. Университет производит зачет при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения. При этом допускается зачет результатов обучения полученного по 

программам разного уровня, разных видов, направленности, в индивидуальном порядке, и 

с соблюдением правил настоящего Порядка. 

II. Принципы зачета результатов пройденного обучения 

2.1. Право на зачет дает обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных образовательных организациях. 

При этом российские организации должны иметь лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

Не допускается зачет обучения, осуществлявшегося в российских организациях, не 

имеющих лицензию на образовательную деятельность. Данное ограничение не касается 

прохождения обучающимися практики различных видов в организациях, если эта 

практика осуществлялась в рамках образовательного процесса в организации, имеющей 

лицензию на образовательную деятельность. 

В случае если рассматривается заявление о зачете на основании документов об 

образовании и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, которые не 

соответствуют условиям, предусмотренным ни частью 3, ни частью 4 статьи 107 Закона 

об образовании, заявитель должен доказать, а университет по мере возможности 

проверяет, является ли легитимной образовательная деятельность и выдача 

представленного документа об образовании (квалификации) применительно к 

национальному законодательству данного государства. 

2.2. Зачет в форме перезачета соответствующих дисциплин (частей дисциплин) 

допускается в следующих случаях: 

 на основании представленных документов об образовании и (или) о 

квалификации, документов об обучении – выданных российскими образовательными 

организациями, имеющими лицензию и государственную аккредитацию; 

 на основании представленных документов об образовании и (или) о 

квалификации, полученных в иностранном государстве, которые подпадают под действие 

международных договоров о взаимном признании; 

 на основании представленных документов об образовании и (или) о 

квалификации, полученных в иностранном государстве, которые получены в иностранных 

образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия получаемых в 

них образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в 

Российской Федерации, установлен Правительством Российской Федерации; 

 на основании представленных документов об образовании и (или) о 

квалификации, полученных в иностранном государстве, которые прошли процедуру 

признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации). 

Во всех вышеуказанных случаях, при наличии ограничений или обстоятельств, 

указанных в настоящем Положении, аттестационная комиссия вправе принимать решение 

о зачете соответствующих дисциплин (частей дисциплин) в форме перезачета и/или в 

форме переаттестации, полностью или частично. 

2.3. В иных случаях зачет может осуществляться только в форме переаттестации, 

при условии соблюдения правил п. 2.1. о легитимности документа об образовании. 

К таким случаям относится проведение зачета:  
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 на основании представленных документов об образовании и (или) о 

квалификации, документов об обучении – выданных российскими образовательными 

организациями, имеющими лицензию, но не имеющими государственной аккредитации; 

 на основании документов об образовании и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным ни 

частью 3, ни частью 4 статьи 107 Закона об образовании. 

III. Правила и процедура установления соответствия и проведения зачета 

3.1. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и результатов 

пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной 

программой (ее частью). 

3.2. Университет 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). 

3.3. Зачет результатов обучения осуществляется в форме перезачета и 

переаттестации. 

При рассмотрении вопросов о зачетах, как в форме перезачета, так и в форме 

переаттестации, аттестационная комиссия учитывает и сравнивает объем, статус и 

значение дисциплины, предполагаемой к зачету, в структуре образовательной программы, 

освоенной заявителем, и в структуре соответствующей образовательной программы 

университета. При различии таковых объема, статуса или значения дисциплины, 

аттестационная комиссия в каждом случае индивидуально оценивает возможность зачета 

всей дисциплины, или отдельных частей дисциплины, будь то в форме перезачета, или 

переаттестации. 

3.3.1. Наименование предполагаемых к зачету учебных предметов, курсов, 

дисциплин, может не совпадать. В этом случае аттестационная комиссия должна провести 

анализ соответствия их содержания, в том числе, планируемых результатов освоения. 

3.4. Под перезачетом в настоящем Порядке понимается процедура признания 

результатов освоения дисциплин, ранее изученных студентом, в том числе в другой 

образовательной организации или на другой образовательной программе. 

При перезачете осуществляется перенос дисциплины (раздела), практики, 

освоенных лицом при получении предыдущего образования, с полученной оценкой или 

зачетом как изученных, в документы университета об освоении основной 

профессиональной образовательной программы. В данном случае процедура оценивания 

не предусмотрена. 

Основанием для перезачета дисциплины, изученной в рамках одного уровня 

образования, при условии соответствия содержания перезачитываемой дисциплины 

учебного плана является наличие одновременно трех признаков: 

 полная или частичная идентичность наименований перезачитываемой 

дисциплины и дисциплины в учебном плане; 

 соответствие планируемых результатов обучения перезачитываемой 

дисциплины и дисциплины в учебном плане; 

 соответствие (либо отклонение в большую сторону, либо отклонение в 

меньшую сторону не более чем на 30%) количества зачетных единиц/общего объема часов  
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перезачитываемой дисциплины общему объему зачетных единиц/общему объему часов  

дисциплины в учебном плане;  

 совпадение формы промежуточной аттестации по перезачитываемой 

дисциплине и формы промежуточной аттестации дисциплины в учебном плане. 

Если при проведении перезачета форма промежуточной аттестации по ранее 

изученной дисциплине не совпадает с формой промежуточной аттестации в учебном 

плане, наличие зачета по ранее изученной дисциплине может приравниваться к оценке 

«удовлетворительно», а наличие экзамена может приравниваться к «зачтено». При 

несогласии с указанной оценкой переводящийся обучающийся вправе пройти 

переаттестацию. 

3.4.1. Перезачет производится по результатам изучения документов, без 

проведения непосредственной оценки знаний и навыков обучающегося. 

3.5. Под переаттестацией понимается оценка в баллах или в форме зачтено/не 

зачтено результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(частей дисциплин, модулей), практики, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, которые не могут быть перезачтены в связи с отсутствием 

оснований, установленных п. 3.4. 

Основанием для переаттестации дисциплины, изученной в рамках одного уровня 

образования является: 

 идентичность содержания дисциплин при различном их наименовании 

(наименование может быть равнозначным или включающим соответствующее название). 

Для определения возможности переаттестации требуется рассмотрение рабочей 

программы дисциплины, размещенной на сайте образовательной организации, в которой 

обучающийся ранее проходил обучение; 

 идентичность формируемых компетенций (для определения возможности 

переаттестации требуется рассмотрение матрицы компетенций (при наличии) или рабочей 

программы дисциплины, размещенной на сайте образовательной организации, в которой 

обучающийся ранее проходил обучение); 

 несоответствие формы промежуточной аттестации дисциплин (модулей), 

результаты освоения которых подлежат зачету, формам промежуточной аттестации 

учебного плана по соответствующей основной профессиональной образовательной 

программе, реализуемой в университете. 

3.6. Объем пройденного обучения может не совпадать, но должен позволять 

достигнуть планируемых результатов. 

3.7. С целью установления соответствия аттестационная комиссия, помимо анализа 

и сопоставления документов, вправе проводить оценивание фактического достижения 

обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы. 

Такое оценивание может быть также проведено с целью выставления оценки более 

высокого балла.  

В частности, переаттестация может включать собеседование, тестирования, 

рассмотрение результатов работ заявителя, иных достижений заявителя, иные 

мероприятия по оценке уровня приобретенных знаний и навыков. 

Вышеуказанные мероприятия по оценке уровня приобретенных знаний и навыков 

не рассматриваются сами по себе как промежуточная аттестация в университете, и их 

неудовлетворительный результат не считается непрохождением промежуточной 

аттестации. 

3.8. При проведении переаттестации аттестационная комиссия вправе учитывать 

известность и репутацию образовательной организации, выдавшей документ об 

образовании и (или) квалификации. 
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3.9. Если для рассмотрения вопроса о зачете аттестационная комиссия приходит к 

выводу о необходимости выполнения перевода с иностранного языка, аттестационная 

комиссия предпринимает меры к такому переводу. При этом в обязанности университета 

не входит осуществление перевода с иностранного языка за счет средств университета. 

При невозможности или затруднительности осуществления перевода, аттестационная 

комиссия исходит из отсутствия соответствующего текста. 

3.10. Перезачет и переаттестацию проводит аттестационная комиссия 

образовательного структурного подразделения: института, факультета, центра, филиала, 

колледжа (далее аттестационная комиссия), при необходимости – с привлечением 

заведующих соответствующих кафедр/учебных отделений, педагогических работников, 

иных должностных лиц и специалистов. Формирование аттестационной комиссии, а также 

иные ее функции, помимо проведения перезачетов и переаттестаций, регулируются 

иными локальными актами университета. 
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Приложение № 1 

 

Председателю аттестационной комиссии 

___________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

от _________________________________ 

(ФИО) 

обучающегося_____ курса  

______________формы обучения 

Направления   подготовки / специальности 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачесть результаты освоения учебных дисциплин, практики в 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

Прилагаю документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании 

и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве: 

Диплом   серия_______________ №__________________; выдан «____»_______ _________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Прилагаю документ об обучении (справку об обучении или о периоде обучения; 

документ, выданный иностранными организациями (справка, академическая справка и 

иной документ): 

Справка об обучении/о периоде обучения серия___________ №___________; выдана 

«____»_______ _______  ________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

_________________________/______________ 

ФИО     подпись 

« _______»_____________ __________  
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Приложение № 2 

 

Протокол заседания аттестационной комиссии  

______________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

№ ______    от                           20___ 

Аттестационная комиссия ____________________________________________________ 

в составе____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

рассмотрев, личное заявление обучающегося, справку о периоде обучения, диплом о 

высшем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании (нужное 

подчеркнуть) 
 

ПОСТАНОВИЛА: 

На основании результатов рассмотрения представленных документов: 

 

1. Перезачесть в полном объеме нижеуказанные дисциплины с учетом полученных 

баллов и занести результаты в учебную карту  (карточку) обучающегося* 

№ 

п/п 
Дисциплина/практика К-во ЗЕ/ак. ч  

Результат промежуточной 

аттестации 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

2. Переаттестовать результаты освоения дисциплин, практик, по образовательной 

программе направления/ специальности ________ профиль/ направленность/ 

специализация (согласно ниже приведенной таблице) на дисциплины, практики по 

учебному плану образовательной программы направления ______, профиль/ 

направленность/ специализация___________- 

 

Дисциплины 

учебного плана 
00.00.00,  профиль 

 

Университета 

Трудоемкость 

дисциплины 
(в часах /в ЗЕ) 

в учебном плане 

Университета 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

в учебном плане 
Университета 

 

Дисциплины 

учебного плана 

00.00.00,  
профиль 

Образовательной 

организаци 
(филиала) 

Трудоемкость 
дисциплины 

(в часах /в ЗЕ)  

в справке об 
обучении 

студента 

Результат 

промежуточной 

аттестации 
и 

в справке об 

обучении 
студента 

Отметка о 

перезачете/ 

переаттеста 
ции (оценка) 

Дисциплина 1 

 

экзамен 

Дисциплина 2 72/2 Зачтено Зачтено (5) 

144 
Дисциплина 3 108/3 Отлично  
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2.1  Переаттестовать результаты освоения дисциплин, практик, по образовательной 

программе направления/специальности ________ профиль/ направленность 

/специализация, реализуемой филиалом/иной ОО, согласно ниже приведенной таблице на 

дисциплины, практики по учебному плану образовательной программы направления 

______, профиль/направленность/специализация___________ Университета* 

 

Дисциплины/ 

практики 

учебного плана 

00.00.00,  

профиль 

Университета 

Компете

нции 

Трудоемкость 

дисциплины/ 

практики 

(в часах /в ЗЕ)/ 

Форма 

промежу- 

точной 

аттестации 

Дисциплины/ 

практики учебного 

плана 00.00.00,  

профиль 

ОО (филиала) 

 

Компе-

тенции  

Трудоемкость 

дисциплины/ 

практики 

(в часах /в ЗЕ)/ 

Форма промежу- 

точной 

аттестации 

Отметка о 

перезачете/ 

переаттеста- 

ции (оценка/ 

зачет) 

       

       

       

 

Признать возможным предоставление права ускоренного обучения     

на ___ курс __ семестр  специальности/направления ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 
(нужное подчеркнуть) 

 

Предоставить индивидуальный план обучения на 202__/202_  ; ____________, на весь срок 

обучения. 
«______»_________________20___г. 

 

Приступить к занятиям   с «___»____________ 20__г.   

 

Руководитель образовательного структурного подразделения 

____________________/___________ 

 

 

Члены комиссии 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 


