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образовательных программ

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет требования к порядку зачета 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ результатов освоения обучающимися дисци

плин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в дру

гих организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

устанавливает правила и процедуру зачета результатов освоения обучающи

мися дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных про

грамм в других образовательных организациях (далее соответственно - зачет, 

результаты пройденного обучения), в том числе процедуру оценивания фак

тического достижения обучающимся планируемых результатов части осваи

ваемой образовательной программы.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении По

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо

вательным программам среднего профессионального образования» (изм. от 

28.08.2020, вступили в силу 22.09.2020);

- Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении По

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо

вательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, про

граммам специалитета, программам магистратуры» (действует с 01.09.2022);

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении По

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо

вательным программам высшего образования - программам подготовки
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научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (изм. от 

17.08.2020);

-Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об утвер

ждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кад

ров в аспирантуре (адъюнктуре)» (действует с 01.03.2022).

-Уставом ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.

1.3. Для осуществления зачета приказом ректора создается аттестацион

ная комиссия университета.

1.4. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обуче

ние по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, 

в порядке, установленном нормативными правовыми актами и локальными нор

мативными актами университета.

1.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление со
ответствия и зачет.

1.6. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итого
вой) аттестации.

1.7. Действие настоящего Положения не распространяется на случаи пе

ревода из других образовательных организаций, а также восстановления для обу

чения в университете после отчисления. Порядок и условия перевода из других 

образовательных организаций, восстановления обучающихся, регулируются за

конодательством РФ, Положением о порядке и основании перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.

2. П рием заявлени я о зачете результатов пройденн ого  обучения

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения:

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

- документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обу

чения, документа, выданного иностранными организациями (справки, академиче

ской справки и иного документа);

Результаты обучения, полученные при освоении иных образовательных про

грамм в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (при этом обучение по ним не было завер

шено), могут подтверждаться следующими документами: зачетные книжки, экзаме- 

национно-зачетные ведомости.

2.2. Заявление о зачете результатов пройденного обучения (далее - заявле

ние) может быть подано лично в письменной форме или в форме электронного до

кумента с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер

нет» (на адрес: info@mgau.ru). Если прилагаемое заявление и документы не соответ

ствуют установленным требованиям (не читается текст и т.д.), они возвращаются 

обучающемуся в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления. Форма заяв

ления приведена в Приложении 1.

2.3. При подаче заявления в электронной форме прилагаемые к нему доку

менты представляются (направляются) в университет в форме их электронных обра

зов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму пу

тем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распо

знавания его реквизитов).

2.4. При представлении документа о предшествующем образовании, полу

ченном в иностранном государстве (документы должны быть в установленном по

рядке легализованы и переведены на русский язык, включая перевод печатей, если 

иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации), обу

чающийся также представляет свидетельство о признании иностранного образова

ния. Представление указанного свидетельства не требуется в следующих случаях:
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- при представлении документа иностранного государства об образовании, ко

торое соответствует части 3 статьи 107 Закона № 273-Ф3.

2.5. Проверка иностранного образования и (или) иностранной квалифика

ции, подтверждаемых соответствующ ими документами, проводится в случае отсут

ствия свидетельства о признании иностранного образования и осуществляется в 

установленном в университете порядке. Свидетельство о признании иностранного 

документа об образовании и (или) об обучении не требуется в случае признания Рос

сийской Ф едерацией документов об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации на основании международных договоров о взаимном признании, а 

также в случае, если документы об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации получены в иностранных образовательных организациях, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

3. Общий порядок зачета результатов пройденного обучения

3.1. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисци

плинам (модулям) и (или) иным компонентам, в том числе практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образова

ния и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при нали

чии) (далее -  результаты обучения). Зачет осуществляется посредством сопоставле

ния планируемых результатов по соответствующей части (дисциплине (модулю), 

практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее -  

часть осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного ранее 

обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной програм

мой или ее частью (далее - сопоставление результатов). Зачет организацией резуль

татов обучения, освоенных обучающимися в других организациях, осуществляется 

в соответствии с федеральным законодательством.
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3.2. При зачете результатов, полученных при освоении программ разного 

уровня и направленности, следует учитывать преемственность образовательных 

программ следующим образом:

- результаты обучения, по программам СПО могут быть зачтены по программам

СПО, бакалавриата и специалитета;

- результаты обучения, полученные по программам бакалавриата, специалитета 

и магистратуры, могут быть зачтены при обучении по программам СПО, бака

лавриата, специалитета и магистратуры.

3.3. Университет проводит зачет при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной про

грамме (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы (далее -  установление соответствия).

3.4. С целью установления соответствия аттестационная комиссия проводит 

сопоставление результатов при одновременном выполнении следующих условий:

- совпадают наименования дисциплин (модулей), практик и (или) содержания 

их области знаний;

- объем (часов, зачетных единиц, недель) дисциплин (модулей), практик прой

денного обучения, определенного освоенной ранее обучающимся образовательной 

программой или ее частью, составляет не менее 90% объема (часов, зачетных еди

ниц, недель) соответствующей части осваиваемой образовательной программы;

-формы промежуточной аттестации совпадают или, при их несовпадении, вы

полняется следующее условие: экзаменационная оценка по дисциплине (модулю), 

практике пройденного обучения, определенного освоенной ранее обучающимся 

образовательной программой или ее частью, может быть принята в качестве оценки 

«зачтено», если это предусмотрено в соответствующей части осваиваемой образо

вательной программы.
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3.5. Оценивание фактического достижения обучающимся планируемых ре

зультатов части осваиваемой образовательной программы (далее -оценивание) про

водится в следующих случаях (при условии совпадения наименования дисциплин 

(модулей), практик и (или) содержания их области знаний):

- объем (часов, зачетных единиц, недель) дисциплин (модулей), практик 

пройденного обучения, определенного освоенной ранее обучающимся образова

тельной программой или ее частью, составляет не менее 60% объема (часов, зачет

ных единиц, недель) соответствующей части осваиваемой образовательной про

граммы;

- соответствующая часть осваиваемой образовательной программы преду

сматривает экзаменационную оценку, когда выставлена оценка «зачтено» по дис

циплине (модулю), практике пройденного обучения, определенного освоенной ра

нее обучающимся образовательной программой или ее частью.

- допускается зачет совокупности отдельных дисциплин (модулей) вместо 

предусмотренных в образовательной программе университета комплексных дисци

плин, при условии, что имеющиеся знания, умения, навыки и компетенции соот

ветствуют заявляемым в образовательной программе университета и наоборот.

3.6. При несовпадении формы контроля, неполном совпадении в названии дис

циплин, недостаточности объема по изученной ранее дисциплине (модулю) зачет 

результатов обучения возможен в форме оценивания. Процедура оценивания осу

ществляется предметной комиссией института, центра-колледжа прикладных ква

лификаций, филиала, которая утверждается приказом ректора в составе не менее 

трех членов, являющихся педагогическими работниками университета и имеющих 

опыт преподавания данной дисциплины (модуля), практики или аналогичных дис

циплин (модулей), практик, под председательством заведующего кафедрой /отде

ления, отвечающей за реализацию дисциплины (модуля), практики в соответствии

СТО СМК 7.5-03-2022
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Положение о порядке зачета в ФГБОУ ВО Мичу
ринский ГАУ результатов освоения обучающимися 
в других организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ

Лист
Листов

9
16

Редакция 1

с учебным планом по осваиваемой обучающимся образовательной программе. 

Оценивание обучающегося проводится в форме собеседования. По итогам оцени

вания в случае положительного решения обучающийся освобождается от необхо

димости повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля), прохожде

ния практики. Перед оцениванием обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля) и (или) практики, утвер

жденной университетом.

3.7. Процедура оценивания осуществляется предметной комиссией в форме, 

определенной рабочей программой дисциплины (модуля), практики в соответствии 

с фондом оценочных средств.

3.8. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве ре

зультатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой об

разовательной программы.

3.9. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям 

к планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой об

разовательной программы университет отказывает обучающемуся в зачете. Реше

ние об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с обосно

ванием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся 

или родителям (законным представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

3.10. Факультативные дисциплины (модули) могут быть оценены или пройти 

процедуру установления соответствия обучающемуся по его желанию.

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

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

установленном настоящим положением или положением о порядке ускоренного
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обучения по индивидуальному плану обучающегося, который имеет профессио

нальное образование и (или) обучается по соответствующим образовательным про

граммам и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющий осво

ить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения образования по образовательной программе, установленной универси

тетом в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар

том -  при возможности ускоренного обучения.

3.12. Дирекция разрабатывает в течении 7 календарных дней с даты издания 

протокола индивидуальный учебный план, согласованный с проректором по 

учебно-воспитательной работе и молодежной политике, начальником управления 

образовательной деятельности. Индивидуальный учебный план утверждается рек

тором университета.

4. Порядок работы аттестационной комиссии

4.1. Для выполнения процедуры установления соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной про

грамме (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы приказом ректора на учебный год созда

ется аттестационная комиссия.

4.2. Председателем аттестационной комиссии является проректор по 

учебно-методической работе. В состав аттестационной комиссии входят начальник 

управления образовательной деятельности, начальник учебного отдела, замести

тели директоров институтов, филиала, центра-колледжа прикладных квалифика

ций.

4.3. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется
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настоящим Положением.

4.4. Заседание аттестационной комиссии проводится в течение десяти ра

бочих дней после получения от обучающегося заявления о зачете результатов ранее 

пройденного обучения.

4.5. Решение аттестационной комиссии принимается путем открытого го

лосования большинством голосов и оформляется протоколом (приложение 2).

4.6. Протоколы аттестационной комиссии хранятся в учебном отделе.

4.7. На основании протокола аттестационной комиссии могут быть изданы 

следующие приказы:

- о зачете результатов пройденного обучения;

- о создании предметных комиссий для осуществления процедуры оценива

ния фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осва

иваемой образовательной программы.

5. Организация зачета результатов освоения, открытых онлайн -  

курсов

5.1. Директор института/филиала/центра-колледжа прикладных квалифи

каций совместно с заведующими кафедрами/отделениями формирует перечень он

лайн-курсов, рекомендованных к освоению обучающимися дистанционно на он

лайн-платформах.

5.2. Перечень соответствия учебных курсов университета и онлайн-курсов 

утверждается распоряжением проректора по учебно-воспитательной работе и мо

лодежной политике.

5.3. Обучающийся имеет право выбрать для изучения онлайн-курс(ы) из 

утвержденного перечня.
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5.4. Выбор обучающимися онлайн-курса-(ов) осуществляется по их лич

ным заявлениям, которые хранятся в дирекциях в течение учебного года.

На основании личных заявлений обучающихся, дирекция издает распоряже

ние о списочном составе групп обучающихся, выбравших онлайн-курс-(ы).

5.5. Изменение тематики онлайн-курса возможно по согласованию с ди

ректором института/филиала/центра-колледжа прикладных квалификаций, но не 

позднее 2 недель от начала семестра. На основании личного заявления обучающе

гося, дирекция издает распоряжение об изменении тематики онлайн-курс.

5.6. Обучающийся, прошедший обучение на онлайн-курсе-(ах) и получив

ший по нему в качестве справки о периоде обучения сертификат-(ы), подает в ди

рекцию заявление о прохождении курса. К заявлению прикладывается сертификат.

5.7. Требования к сертификату:

- Информация о сертификате должна обеспечивать возможность однозначной 

идентификации личности обучающегося, которому сертификат был выдан. Серти

фикат должен иметь ссылку на его электронную версию, размещенную в сети Ин

тернет, в домене, ассоциированном с онлайн- платформой, где проходило обуче

ние, или образовательной организацией, которая выдает сертификат.

- Сертификат должен содержать информацию об уровне освоения результатов обу

чения (критерии оценок, учебный план или другие данные могут быть описаны в 

информации о курсе, либо непосредственно в сертификате или его электронной 

версии).

5.8. Если сертификат не содержит точного указания баллов по 5-балльной 

шкале, комиссия устанавливает соответствие между оценками из сертификата и 

оценками, принятыми в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ исходя из следующей 

шкалы:

75-100 баллов -  «отлично»;
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50-74 баллов -  «хорошо»;

35-49 баллов -  «удовлетворительно»;

В случае недифференцированного зачета оценка рассчитывается из следую

щей шкалы: 35 баллов и более -  «зачтено»;

34 балла и менее -  «неудовлетворительно» / «не зачтено».

5.9. Результаты освоения онлайн-курса-(ов) предоставляются заместителем 

директора на заседании аттестационной комиссии в установленном настоящим По

ложением порядке. Обучающийся, прошедший онлайн-курс, не включенный в пе

речень соответствия учебных курсов образовательной программы и онлайн-курсов, 

имеет право только на зачет зачетных единиц и(или) академических часов. Для 

учета результатов обучения на онлайн-курсах, не включенных в утвержденный пе

речень, обучающийся подает на имя директора заявление о зачете зачетных единиц 

и(или) академических часов, не позднее чем за 14 дней до начала сессии. В заявле

нии указывается ссылка на пройденный онлайн-курс с описанием программы, а 

также прикладывается сертификат, свидетельствующий о прохождении курса. Ре

шение о зачете зачетных единиц и(или) академических часов, не входящих в пере

чень, принимает комиссия.

5.10. Наличие неудовлетворительных результатов по изучению онлайн- кур

сов, рекомендованных к освоению дистанционно на онлайн-платформах, прирав

нивается к академической задолженности. Обучающиеся должны ликвидировать 

возникшую академическую задолженность до начала межсессионной аттестации.

5.11. По решению аттестационной комиссии обучающемуся может быть от

казано в зачете онлайн-курса-(ов) с указанием причин отказа.

5.12. Решение аттестационной комиссии по зачету дисциплин или отказу в 

зачете дисциплин, в течение 3 рабочих дней доводится директором института до 

сведения обучающегося.
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