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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено на основании:  

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

- федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»,  

- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
приказом Минобрнауки России 10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении 
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования», федеральными 
государственными образовательными стандартами,  

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации № 845/369 от 30.07.2020 г. «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»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17 августа 2020 г. № 1037 «О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации, касающиеся организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования;  

- Устава УГЛТУ.  

1.2. Порядок регламентирует процедуру зачета  лиц, претендующих на зачет 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 



(модулей), практики, дополнительных образовательных программ (далее 
вместе – дисциплин (модулей), практик), изученных в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. Порядок распространяется на лиц, претендующих на зачисление, или 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования (программам подготовки специалистов среднего звена) и 
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры).  

1.4. Зачет результатов обучения осуществляется на основании личного 
заявления обучающегося, посредством сопоставления планируемых 
результатов обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, 
определенных УГЛТУ  в соответствующей образовательной программе, с 
результатами обучения по каждой дисциплине (модулю), практике по 
которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся 
документов, подтверждающих результаты предшествующего обучения:  

1) 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 (далее 
– документы об образовании);  

2) 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 (далее – документы об 
обучении). 

1.5. При представлении документов об образовании и (или) об обучении, 
полученных в иностранном государстве, лицо, претендующее на зачисление, 
в том числе в порядке перевода, кроме оригинала легализованного (при 
необходимости) документа об образовании и (или) документа об 
обучении(или его заверенной копии), должно представить свидетельство о 
признании данного документа, за исключением случаев, установленных 
российским законодательством в части 3 статьи 107 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и статьи 6 Федерального закона от 05 мая 2014 
г. № 84-ФЗ. 



1.6. Процедура аттестации лиц, претендующих на зачет результатов освоения 
обучающимися дисциплин (модулей), практик, изученных в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществляется в УГЛТУ учебно- аттестационными комиссиями в 
следующих случаях: 

- при переводе в УГЛТУ обучающихся из других образовательных 
организаций; 

- при переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
по программе высшего образования обучающихся, которые имеют 
образование и (или) обучаются (обучались) по образовательной программе 
среднего профессионального, высшего или дополнительного образования в 
других образовательных организациях; 

- при переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
обучающихся, имеющих квалификацию по профессии среднего 
профессионального образования, и принятых на обучение по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 
профессионального образования, соответствующей имеющейся у них 
профессии, полученной в другой образовательной организации; 

- при зачислении в качестве экстернов для прохождения промежуточной и 
(или) итоговой аттестации. 

− при переходе обучающегося с одной основной образовательной программы 
на другую; − при переходе обучающегося с одной формы обучения на 
другую;  

− при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в УГЛТУ;  

− при параллельном освоении нескольких образовательных программ 
соответствующего уровня образования;  

− при инклюзивном обучении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;  

2. Порядок осуществления зачета результатов освоения дисциплин, 
практик, дополнительных образовательных программ 

2.1. Обучающийся (родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося), желающий осуществить зачет 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других 



организациях, подает заявление согласно утвержденной форме (Приложение 
1). Заявление подается в деканат соответствующего института лично, либо в 
форме электронного документа с использованием информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.2. К заявлению обучающийся предоставляет оригиналы или заверенные 
копии следующих документов :  

- документов об образовании и (или) квалификации с приложением, 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. 
Российские организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
должны иметь лицензию. 

- документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде 
обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок, 
академических справок и иных документов), легализованных и переведенных 
на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации или международными договорами Российской Федерации, 
содержащих:  

а) название учебных предметов, курсов, дисциплин, практик;  
б) курсы (курс), год (годы) изучения;  
в) объем часов по учебному предмету, курсу, дисциплине, практикам в 
учебном плане сторонней образовательной организации;  
г) форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в 
соответствии с учебным планом сторонней образовательной организации;   
д) оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного 
контроля.  
 

2.3. Если представленные документы не соответствуют требованиям, то они 
возвращаются заявителю в течение трех рабочих дней с приложением 
заключения. 

2.4. Учебно-аттестационная комиссия (далее УАК) института в течение трех 
рабочих дней на основании заявления проводит сравнительный анализ 
фактически предъявленных обучающимся документов об образовании и/или 
квалификации и учебного плана, принимает решение о возможности 
перезачета результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 



(модулей), практик, дополнительных образовательных программ. 
Соответствующее решение отражается в протоколе заседания УАК. 

2.5. При установлении несоответствия результатов пройдённого 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 об отказе в письменной форме (протокол 
УАК с мотивированным заключением) и форме электронного документа с 
обоснованием причины отказа в течение трех рабочих дней направляется 
обучающемуся.  

2.6. При положительном решении УАК, проводится процедура зачета 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик, дополнительных образовательных программ в других организациях.  

3. Порядок зачета результатов освоения 

3.1. Зачет – процедура переноса результатов освоения обучающимся учебных 
предметов (в том числе и отдельных разделов), дисциплин (модулей), 
прохождения практик при получении среднего профессионального, высшего 
или дополнительного образования, в документы об освоении основной 
образовательной программы соответствующей оценки, полученной при 
изучении в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.  

3.2. 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). 3.3. 
Зачет производится 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).  

3.4. В случае, если провести зачет не представляется возможным, с целью 
установления соответствия ранее изученных дисциплин,  проводится 
оценивание фактического достижения обучающимся ранее изучаемых 
дисциплин, которые заявлены в учебном плане УГЛТУ, планируемых 
результатов части осваиваемой образовательной программы (далее — 
оценивание) при следующих условиях:  



− названия учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ, могут текстуально не 
совпадать, но быть равнозначным или включающим соответствующие 
наименования,  

- объем пройденного обучения также может не совпадать, но должен 
позволить достигнуть планируемых результатов;  

- допускается зачет результатов обучения, полученного по образовательным 
программам разного уровня, видов; 

- Предлагается пройти процедуру промежуточной аттестации по материалам 
ФОС. 

3.5. Зачет осуществляется в отношении учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ и их 
частей, по которым учебным планом предусмотрена промежуточная 
аттестация. 

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

3.7. При несогласии обучающегося с установленной при зачете оценкой за 
ним сохраняется право на перезачет. Он может пройти процедуру оценки 
фактических достижений результатов. 

3.8. В случае, если зачету подлежат часть изученной дисциплины, 
прохождение которой по учебному плану идет на протяжении двух и более 
лет, учебно-аттестационная  комиссия может принять решение о зачете части 
дисциплины.  

3.9. При сетевой форме реализации образовательной программы 
организациями. Результаты промежуточной аттестации, проводимой 
организацией – стороной договора, являются результатами промежуточной 
аттестации по сетевой образовательной программе в целом и не требует 
зачета в другой организации.  

4. Оформление результатов зачета  

4.1. Решение о зачете принимается учебно-аттестационной комиссией, 
оформляется в виде Протокола заседания УАК и учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы, освобождая обучающегося от 
необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины. 



4.2. Учебно-аттестационная комиссия принимает решение:  

− о зачете/частичном зачете на основании представленных документов об 
образовании (квалификации) и/или документа об обучении (справка об 
обучении или справка о периоде обучения);  

- об отказе в зачете. Решение об отказе в письменной форме (протокол УАК с 
мотивированным заключением) и форме электронного документа с 
обоснованием причины отказа в течение трех рабочих дней направляется 
обучающемуся.  

4.3. Зачтенные дисциплины вносятся специалистом деканата в зачетную 
книжку обучающегося и учебную карточку. Протокол заседания УАК вместе 
с личным заявлением подшивается в личное дело обучающегося.  

4.4. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение.  

4.5. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию 
или отчислении до завершения освоения им образовательной программы 
среднего профессионального или высшего образования записи о зачтенных 
результатах освоения дисциплин вносятся в справку о периоде обучения.  

4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 
соответствия и зачет.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 
Ректору ФГБОУ ВО  
«Уральский государственный 
лесотехнический 
университет»  
Е.П. Платонову 
_______________________ 
________________________ 
(ФИО обучающегося) 
(направление подготовки) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачесть мне ранее освоенные дисциплины 
/практики/дополнительные образовательные программы (выбрать нужное) 
__________________________________________________________________
па направлению подготовки__________________________________________ 

Учебные дисциплины/практики/ дополнительные образовательные 
программы были изучены мною и сданы про обучении в (наименование 
образовательной организации_________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
По специальности (направлению подготовки)___________________________ 
_______________________________________________________________ . 
В подтверждение прилагаю следующие документы (указать): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Подпись студента, дата) 

 


	(УГЛТУ)

