




Положение о порядке зачета результатов освоения слушателями учебных предметов, дисциплин (модулей) 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке зачета результатов освоения слушателями учебных 

предметов, дисциплин (модулей) (далее - Положение) разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 30.06.2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

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

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» и 

иными нормативными правовыми актами.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и процедуру зачета учебных 

предметов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения в 

Автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский институт эконо-

мических стратегий» (далее - Организация). 

1.3. Зачет учебных предметов, дисциплин (модулей) осуществляется на основа-

нии представленных документов о предшествующем обучении по основным и (или) до-

полнительным профессиональным программам. 

1.4. Основанием для зачета учебных предметов, дисциплин (модулей), освоен-

ных в процессе предыдущего обучения по основным и (или) дополнительным профессио-

нальным программам, является личное заявление слушателя и копия документа о преды-

дущем образовании с описью освоенных дисциплин, объема часов, формы и результатов 

отчетности, временного периода освоения данной дисциплины. 

  

2. Порядок зачета учебных предметов, дисциплин (модулей)  

 

2.1. Обязательным условием зачета учебных предметов, дисциплин (модулей) 

является признание Организацией содержания учебных предметов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предыдущего обучения, эквивалентным содержанию учебных 

предметов, по следующим критериям: 

 соответствие учебного плана, изученного ранее учебного предмета, дисцип-

лины (модуля), учебному плану дополнительной профессиональной программы; 

 соответствие наименования структурной единицы программы предшест-

вующего обучения наименованию одного из учебных предметов, дисциплины (модуля) 

дополнительной профессиональной программы;  

 соответствие трудоемкости (в академических часах) ранее изученных учеб-

ных предметов, дисциплин (модулей) трудоемкости (в академических часах) освоения 

структурных единиц дополнительной профессиональной программы. 

2.2. Учебный предмет, дисциплина (модуль) зачитываются, если полностью сов-

падают наименование учебного предмета, дисциплины (модуля), а объем и содержание не 

менее, чем на 80% совпадают с соответствующей структурной единицей учебного плана 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы. Могут быть зачтены учеб-

ные предметы, дисциплины (модули), имеющие схожие названия, при совпадении объема 

и содержания не менее, чем на 80%. 
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3. Порядок оформления зачета учебных предметов, дисциплин (модулей) 

 

3.1. Слушатель подает заявление о зачете ранее изученных учебных предметов, 

дисциплин (модулей) Директору Организации (Приложение). Возможна подача заявления 

в форме электронного документа, заверенного ЭКП. 

3.2. Зачет изученных ранее учебных предметов, дисциплин (модулей) произво-

дится на основании решения директора Организации. 

3.3. Решение о зачете оформляется приказом директора Организации. 

3.4. После выхода приказа о зачете учебных предметов, дисциплин (модулей) 

руководитель Учебного Центра Организации делает запись о зачете учебных предметов, 

дисциплин, модулей в разделе «Ведомость посещаемости» учебной группы. 

3.5. Количество учебных предметов, дисциплин (модулей), которые могут быть 

зачтены, не ограничено. 

3.6. Зачету не подлежат результаты итоговой аттестации 

3.7. Слушатели, имеющие зачет по ряду учебных предметов, дисциплин (моду-

лей), могут не посещать занятия по зачтенным учебным предметам, дисциплинам (моду-

лям). 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящие Положение, а также все изменения и дополнения к нему рас-

сматриваются Правлением Организации, принимаются и утверждаются руководителем 

Организации и действуют до замены их новым. 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регла-

ментируются другими локальными нормативными актами Организации и решаются руко-

водством индивидуально в каждом конкретном случае. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о зачете результатов освоения слушателями  

учебных предметов, дисциплин (модулей) 

 

 

Директору АНО НИИ ИНЭС 

Агееву Александру Ивановичу 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

обучался(лась) с ___________________ по _________________________________  

в ____________________________________________________________________________ 

по специальности / направлению _________________________________________________ 

документ об образовании: _______________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа об образовании) 

зачислен(а) на обучение по программе повышения квалификации 

_____________________________________________________________________________. 
(наименование программы) 

Прошу зачесть результаты изучения учебных предметов, дисциплин (модулей): 

Наименование _______________________ 

Объем часов _________________________ 

Форма контроля ______________________ 

 

Копия документа об образовании прилагается. 

 

Слушатель _________________________ 
                                    (подпись) 

«___» _________________ 20 __г. 

 

 


