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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение является документом системы качества фили-

ала и регламентирует процедуру зачета дисциплин (учебных предметов, кур-

сов), практик, дополнительных образовательных дополнительных образова-

тельных программ, изученных обучающимся в других образовательных органи-

зациях по программам высшего образования (далее – ВО) в Казанском филиале 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений» (далее - филиал). 

1.2. Положение подлежит применению всеми структурными подразделе-

ниями филиала, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим образовательным программам. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-

тивными и распорядительными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, рекомендациями соответствующих учебно-

методических объединений, решениями Учредителя, Уставом Академии и дру-

гими локальными нормативными актами.   

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

СК – система качества филиала 

Положение  – Положение о порядке зачета результатов освоения обуча-

ющимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, дополнительных 

образовательных программ в других образовательных организациях 

ОУП ВО «АТиСО» – Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» 

Казанский филиал филиал ОУП ВО «АТиСО» – Казанский филиал Обра-

зовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» 

УМО – учебно-методический отдел 

ОП – образовательные программы высшего образования. 

 

4. Основания для зачета результатов освоения дисциплин, професси-

ональных модулей, практики 
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4.1. Под зачетом результатов освоения понимается признание результа-

тов промежуточной и итоговой аттестации по дисциплинам, практикам, допол-

нительным образовательным программам, изученным обучающимся в других 

образовательных организациях, а также полученным по ним оценок (зачетов) и 

их перенос в документы об освоении программы вновь получаемого высшего 

образования. 

4.2. Процедура зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных 

программ, изученных обучающимся в других образовательных организациях, 

происходит в следующих случаях: 

− при переходе обучающегося с одной основной профессиональной обра-

зовательной программы на другую; 

− при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую; 

− при зачислении обучающегося в порядке перевода из другой образова-

тельной организации; 

− при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в филиале; 

− при зачислении на экстернат, для прохождении промежуточной и (или) 

государственной аттестации;  

− при параллельном освоении нескольких образовательных программ со-

ответствующего уровня профессионального образования; 

− при получении второго и последующих высших образований; 

− при инклюзивном обучении инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

− при повышении темпа освоения ОП ВО. 

4.3. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

практик, дополнительных образовательных программ производится при следу-

ющих условиях: 

− идентичность наименования дисциплин, результаты освоения которых 

подлежат зачету (в случае расхождения наименований для определения воз-

можности зачета требуется представление краткой аннотации основной дисци-

плин); 

− соответствие объема зачетных единиц (учебных часов) зачитываемых 

дисциплин, курсов, практик объему  зачетных единиц (часов)учебного плана по 

соответствующей ОП ВО филиала должно составлять не менее 80%; 

− соответствие формы промежуточной аттестации дисциплин, професси-

ональных модулей, результаты освоения которых подлежат зачету, формам 

промежуточной аттестации учебного плана по соответствующей образователь-

ной программе филиала. 

4.4. Если в учебном плане образовательной программы, по которой сту-

дент обучался, по дисциплине формой промежуточной аттестации является эк-
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замен, а при продолжении обучения в учебном плане филиала по данной дис-

циплине указан зачет, то дисциплина может быть зачтена. 

4.5. Зачет практик производится в объеме, установленном учебным пла-

ном образовательной программы филиала. 

4.6. Курсовая работа (проект) зачитывается при условии совпадения 

наименования дисциплины, по которой она выполнялась. 

 

5. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных образователь-

ных программ в других образовательных организациях 

5.1. Для проведения зачета (в форме переаттестации и (или) перезачета) 

результатов обучения приказом ректора Академии создается Аттестационная 

комиссия, в состав которой входят  не  менее  трех  научно-педагогических  ра-

ботников Филиала и работник учебно-методического  отдела.  Секретарем  Ат-

тестационной комиссии является специалист по учебно-методической работе 

учебно-методического отдела. 

5.2. Заявление студента о желании обучаться в ускоренные сроки и до-

кументы, дающие  право  ускоренного  обучения,  передаются  в  Аттестацион-

ную комиссию Филиала. 

5.3. Аттестационная  комиссия  проводит анализ учебного  плана  и пред-

ставленных  обучающимся документов,  дающих  право  ускоренного обучения. 

5.4. Перезачет дисциплин учебного плана возможен при выполнении 

следующих условий: 

− название ранее изученной дисциплины (модуля) и (или) соответству-

ющей практики полностью соответствует названию дисциплины (модуля) и 

(или) практики, указанных в действующем учебном плане; 

− количество академических часов по ранее изученной дисциплине (мо-

дулю) и (или) соответствующей практике соответствует не менее 80% от коли-

чества академических часов, отведенных  на  изучение  дисциплины  (модуля)  

и  (или)  прохождение  практики  в действующем учебном плане или превыша-

ет его; 

− количество  зачетных  единиц по  ранее  изученной  дисциплине  (мо-

дулю)  и  (или) соответствующей  практике  полностью  соответствует  количе-

ству  зачетных  единиц, отведенных  на  изучение  дисциплины  (модуля)  и  

(или)  прохождение  практики  в действующем учебном плане Института, или 

превышает его; 

− форма промежуточной аттестации по ранее изученной дисциплине 

(модулю) и (или) соответствующей практике соответствует форме в действую-

щем учебном плане. 
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5.5. Результаты  перезачета  дисциплин  учебного  плана  фиксируются  в  

протоколе заседания Аттестационной комиссии. 

5.6. Переаттестация  дисциплин  учебного  плана  возможна  при  выпол-

нении следующих условий: 

− название ранее изученной дисциплины (модуля) и (или) соответству-

ющей практики частично соответствует названию или содержанию дисципли-

ны (модуля) (или) практики, указанных в действующем учебном плане; 

− количество академических часов по ранее изученной дисциплине (мо-

дулю) и (или) соответствующей  практике  соответствует 50% количеству ака-

демических часов  и   по дисциплине (модулю) и (или) практике в действующем 

учебном плане; 

− количество  зачетных  единиц по  ранее  изученной  дисциплине  (мо-

дулю)  и  (или) соответствующей  практике менее  количества  зачетных  еди-

ниц,  отведенных  на  изучение дисциплины  (модуля)  и  (или)  прохождение 

практики  в  действующем  учебном  плане; 

− форма промежуточной аттестации по ранее изученной дисциплине 

(модулю) и (или) соответствующей  практике  не  соответствует  форме  в  дей-

ствующем  учебном  плане. 

5.7. Факт  допуска  обучающегося  к  переаттестации  дисциплин  учеб-

ного  плана фиксируется  в  протоколе  заседания  Аттестационной  комиссии. 

5.8. Проведение переаттестации дисциплин (разделов дисциплин, моду-

лей) учебного плана, практик организует и контролирует учебно-методический 

отдел. 

5.9. Для прохождения переаттестации дисциплин учебного плана при по-

ложительном решении Аттестационной комиссии специалистом учебно-

методического отдела разрабатывается индивидуальное учебное расписание 

прохождения контрольных мероприятий (экзаменов и зачетов). 

5.10.  Протокол заседания Аттестационной комиссии, с указанными в нем 

результатами перезачета дисциплин учебного плана, допуска обучающегося к 

переаттестации дисциплин учебного плана, экзаменационный лист переатте-

стации дисциплин и копия индивидуального учебного расписания передается 

на руки обучающемуся под роспись. 

5.11.  После ознакомления с протоколом заседания Аттестационной ко-

миссии студент подает в учебно-методический отдел заявление, в котором за-

являет наименование перезачетаемых дисциплин. 

5.12.  Возврат экзаменационного листа переаттестации осуществляется 

обучающимся в течение трех дней с момента проведения последнего контроль-

ного мероприятия переаттестации в соответствии с индивидуальным учебным 

расписанием. 



 Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, дополнительных об-

разовательных программ в других образовательных организациях 

 

Версия: 1.0  Стр. 5 из 5 

 

5.13.  Переаттестация дисциплины учебного плана проводится в форме 

установленной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  Перед ат-

тестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с рабо-

чей программой дисциплины (практики), получить консультацию преподавате-

ля, обеспечивающего ее изучение в текущем учебном году. 

5.14.  Контрольное мероприятие переаттестации дисциплины учебного 

плана проводит преподаватель, обеспечивающий ее изучение в текущем учеб-

ном году, или заведующий кафедрой, за которой данная дисциплина закрепле-

на.  На переаттестацию дисциплины учебного плана обучающемуся дается одна 

попытка. Пересдачи не предусмотрены. 

5.15.  Контрольные мероприятия переаттестации дисциплины учебного 

плана проводятся на платной основе.  

5.16.  Секретарь Аттестационной комиссии формирует пакет документов 

данного обучающегося и передает его в учебно-методический отдел.   

5.17.  На основании представленных документов специалистом учебно-

методического отдела готовятся проект приказа о переводе обучающегося на 

ускоренное обучение. 

5.18.  Аттестационная комиссия может определить график ликвидации 

академической задолженности отдельными студентами, возникающей при пе-

реходе к ускоренному обучению при расхождении профилей образовательных 

программ предыдущего среднего профессионального или высшего образова-

ния. График утверждается ректором Академии. 

5.19.  Документы обучающегося, поступившие от Аттестационной комис-

сии, с выпиской из приказа о переводе студентов на ускоренное обучение по 

индивидуальным планам, приобщаются к личным делам студентов. Учебно-

методический отдел организует учебный процесс по ускоренным программам и 

ликвидацию разницы в программах в соответствии с индивидуальными учеб-

ными планами студентов. 

5.20.  Записи о зачете дисциплин вносятся в зачетные книжки студентов. 

5.21.  При оформлении документа об образовании и о квалификации за-

чтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому. 

5.22.  При переводе обучающегося в другую образовательную организа-

цию или отчислении до завершения освоения образовательной программы за-

писи о зачтенных дисциплинах и (или) практиках вносятся в справку об обуче-

нии. 

 

 


