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ПРАВИЛА 

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ 

Настоящие Правила зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

(далее – Правила) разработаны с учетом требований следующих нормативных  

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

Федерации»; Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 

01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 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 Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Свято-Филаретовский институт» 

(далее – СФИ, Институт), локальных нормативных актов СФИ. 

 

1. Правила устанавливают порядок организации и проведения зачета результатов 

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

дополнительных образовательных программ (далее соответственно - зачет, результаты 

пройденного обучения). 

 

2. Правила распространяются на обучающихся Института и являются обязательными для 

всех структурных подразделений, участвующих в образовательном процессе.  

 

3. Обучающийся имеет право на зачет результатов пройденного обучения по отдельным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования, дополнительного образования.  

Зачет результатов пройденного обучения осуществляется в порядке и формах, 

установленных настоящими Правилами и другими локальными нормативными и (или) 

распорядительными актами Института. 

 



4. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения: 

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 

законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской 

Федерации; 

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. 

 

Обучающийся может дополнительно представить иные документы по своему 

усмотрению, позволяющих провести установление соответствия. 

 

5. Порядок зачета 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 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными организациями, 

устанавливаются «Порядком признания иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации в целях зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ)» и 

иными локальными актами Института. 

 

6. Заявление о зачете результатов пройденного обучения по форме (приложение 1 к 

настоящим Правилам) может быть подано обучающимся: 

1) в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) лично в Институт (если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации) издаваемым в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 "Об определении 

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

 

7. При подаче заявления в электронной форме прилагаемые к нему документы 

представляются (направляются) в Институт в форме их электронных образов (документов 

на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).  

 

8. Обучающийся вправе отозвать ранее поданное заявление путем подачи заявления об 

отказе от зачета результатов обучения тем способом, которым было подано заявление о 

зачете результатов обучения. 
 

 



9. 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). 

 

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

 

11. 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). 

 

С целью установления соответствия Институт может проводить оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы (далее - оценивание). 

 

12. Для реализации права на зачет обучающийся подает в учебное структурное 

подразделение заявление (прошение) на имя руководителя учебного подразделения о 

зачете результатов пройденного обучения c перечислением ранее изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик. 

 

13. Зачету подлежат результаты пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части), полностью совпадающие с планируемыми 

результатами обучения по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практике, определенными образовательной программой Института.  

 

14. В случае если результаты пройденного обучения не вполне совпадают с 

планируемыми результатами обучения по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике, определенными образовательной программой Института, 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов 

осуществляется в форме промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике. 

 

15. Руководитель учебного структурного подразделения на основании представленных 

документов делает вывод о возможности зачета или необходимости оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов – в виде резолюции на 

прошении обучающегося в соответствующей строке таблицы, где указан  учебный 

предмет, курс, дисциплина (модуль), практика. 

Проект соответствующего приказа о зачете или направлении на промежуточную 

аттестацию с указанием срока ее проведения, представляется на подпись ректору.  

 

16. Работниками учебного подразделения составляется расписание  промежуточной 

аттестации, которое доводится до сведения обучающегося путем размещения на 

информационном стенде Института.  

 

17. Промежуточная аттестация с целью установления соответствия проводится на 

основании приказа ректора. Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, 

ведущим соответствующий учебный предмет, курс, дисциплину (модуль), практику. 

 



18. Форму проведения промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике определяет кафедра, за которой закреплен данный  

учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), практика с использованием фонда 

оценочных средств Института.  

 

19. Перед промежуточной аттестацией обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, 

по которым проводится промежуточная аттестация с целью установления соответствия 

результатов пройденного обучения. 

 

20. Итоги промежуточной аттестации (оценка или зачет) выставляются работником 

учебного структурного подразделения в зачетную книжку обучающегося и ведомость, 

которую обучающийся должен получить в учебном подразделении. Записи заверяются 

подписью преподавателя. 

 

21. Если при зачете результатов пройденного обучения без процедуры оценивания 

форма отчетности не совпадает, то наличие зачета по определенной дисциплине 

приравнивается к получению удовлетворительной оценки. 

 

22. Информация о зачтенных учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), 

практике заносится в зачетную книжку обучающегося и в другие документы, содержащие 

информацию об обучении обучающегося в Институте.  

 

23. Обучающиеся, которым зачтены результаты пройденного обучения, освобождаются от 

необходимости повторного изучения соответствующего учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики.  

 

24. Обучающийся может отказаться от своего права зачета результатов пройденного 

обучения. В этом случае обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнять 

все формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным планом).  

 

25. Курсовая работа может быть зачтена только путем оценивания. Для этого 

обучающийся представляет свою курсовую работу на проверку преподавателю, ведущему 

данный курс. 

 

26. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы. 

 

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

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

установленном локальными нормативными актами Института. 

 

28. 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 Институт отказывает обучающемуся в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с 

обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся 

или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

 



29. По учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практике, которые не были 

зачтены, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию в сроки, 

установленные учебным планом (индивидуальным учебным планом) и календарным 

учебным графиком. Наличие незачтенных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики приравнивается к академическим задолженностям. 

 

30. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и зачет 
результатов пройденного обучения. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец прошения о зачете учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей), практик 

 

Декану ________________ факультета СФИ 

 

__________________________________ 

 

от студента (ки) ______________ курса 

_____________________ факультета 

_______________________________ 

(Ф.И.О. указать полностью) 
 

 

 

Прошение 
 

Прошу произвести зачет результатов пройденного обучения – ранее освоенных мной 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

на основании 

_____________________________________________________________________________ 
документ, подтверждающий изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

 

№

п/п 

Изученный ранее учебный 

предмет, курс, дисциплина 

(модуль), практика 

 / форма отчетности 

 /объем (з.е. / ак.ч.) 

Учебный предмет, курс, 

дисциплина (модуль), 

практика образовательной 

программы, изучаемой в 

СФИ  

/ форма отчетности  

/объем (з.е. / ак.ч.) 

Резолюция декана о 

зачете или 

проведении 

оценивания  

(в форме 

промежуточной 

аттестации),  

дата, подпись 

    

    

    

    

    

    

    
 

 
___________ ________________ __________________________________________ 

дата    подпись  фамилия, имя, отчество 

 

Приложение: 

1.  

 

 

 

 

С резолюцией декана 

ознакомлен(а)_______________________________________________(_________________) 
ФИО обучающегося 


