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Цивильск 
зачета результатов обучения в 

качестве результата промежуточной 
аттестации при представлении 

обучающимся документов, 
подтверждающих им образовательной 

программы или ее части в виде 
онлайн-курсов в иной организации 

 
1. Общие положения 

1.1. Порядок зачета результатов обучения в качестве результата промежуточной 
аттестации при представлении обучающимся документов, подтверждающих им 
образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации в 
Цивильском аграрно-технологическом техникуме Минобразования Чувашии (далее – 
Техникум) разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации», Указом Главы Чувашской 
Республики от 03 апреля 2020 года №92 «О комплексе ограничительных и иных 
мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Чувашской Республики», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации», письмами Министерства просвещения 
Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических 
рекомендаций», от 02 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций», от 08 
апреля 2020 г. № ГД-161/04 «О направлении рекомендаций», письмом Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики от 07 апреля 2020 г. №03/12-
4620. 

 
2. Зачет результатов обучения в качестве результата промежуточной аттестации 

при представлении обучающимся документов, подтверждающих им образовательной 
программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации 

2.1. Обучающиеся Техникума могут осваивать онлайн-курсы, предлагаемые иными 



организациями. 
2.2. Решение о зачете онлайн-курсов вместо дисциплин учебного плана 

образовательной программы, осваиваемой обучающимся в Техникуме, принимается при 
соответствия тематики онлайн-курса дисциплине/ модулю учебного плана, сопоставимости 
их трудоемкости и формы аттестации. 

2.3. Зачет результатов освоения онлайн курсов вместо дисциплин учебного плана 
образовательной программы, осваиваемой обучающимся в Техникуме, осуществляется 
заведующим отделением на основании письменного заявления обучающегося на имя 
директора Техникума с приложением копии документа (сертификата), подтверждающего 
результаты освоения онлайн-курса. 

 
 

Рассмотрено: 
- на совете Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии, 
протокол № 04 от 08.04.2020 г. 
- на родительском совете Цивильского аграрно-технологического техникума 
Минобразования Чувашии, протокол № 05 от 08.04.2020 г. 
- на студенческом совете Цивильского аграрно-технологического техникума 
Минобразования Чувашии, протокол № 05 от 08.04.2020 г. 
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