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1. Общие положения 

1.1. Порядок зачета результатов освоения студентами учебных дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ (далее – Порядок) 

разработан на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. № 845/369 «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», федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) среднего профессионального 

образования по специальностям и профессиям, Устава государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Цивильский 

аграрно-технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (далее - техникум). 

1.2. Порядок не регулирует процедуру зачета в рамках реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы обучения. Порядок применяется при зачете 

результатов уже освоенной обучающимся ранее образовательной программы (ее части). 

 

2. Процедура зачета результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, практики, дополнительных образовательных 

программ 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося (Приложение 1), на основании 

документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и 

(или) квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения; 

документа, выданного иностранными организациями (справка, академическая справка и 

иной документ). 



Право на зачет дает обучение и соответственно документы, полученные в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных. 

Российские организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны 

иметь лицензию. 

Дополнительные документы могут быть предоставлены по инициативе 

обучающегося. 

2.2. Обучающие подают заявление о зачете результатов освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, практики, дополнительных образовательных 

программ с приложением необходимых документов одним из следующих способов: 

1) лично, заведующему отделением; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования, на адрес техникума: 429900, 

г.Цивильск, ул. Юбилейная, д.2/1. 

3) в электронной форме (документы на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

- посредством электронной почты организации, указанной на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет. 

Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении, и 

соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении 

указанной проверки техникум вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.3. Взаимодействие с обучающимися при подаче ими заявления о зачете через 

операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о зачете в связи 

с несоответствием требованиям, представлением неполного комплекта документов или 

документов, содержащих недостоверные сведения, осуществляется через операторов 

почтовой связи общего пользования и (или) с использованием дистанционных технологий.  

Взаимодействие с обучающимися при подаче ими заявления о зачете посредством 

электронной почты организации, включая возврат заявления о зачете в связи с 

несоответствием требованиям, представлением неполного комплекта документов или 

документов, содержащих недостоверные сведения, осуществляется с использованием 

указанной электронной почты. 

2.4. Согласно части 3 статьи 107 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ в Российской Федерации признаются иностранное образование и 

(или) иностранная квалификация, подпадающие под действие международных договоров о 

взаимном признании, а также полученные в иностранных образовательных организациях, 

перечень которых с указанием соответствия получаемых в них образования и (или) 

квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в Российской Федерации, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не 

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, признание иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации осуществляется Управлением по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики по заявлениям граждан, поданным в письменной форме или в форме 

электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных 

и муниципальных услуг, на основе экспертизы, в рамках которой проводятся оценка уровня 

образования и (или) квалификации, определение равноценности академических и (или) 

профессиональных прав, предоставляемых их обладателю в иностранном государстве, в 

котором получены образование и (или) квалификация, и прав, предоставленных обладателям 

соответствующих образования и (или) квалификации, которые получены в Российской 

Федерации. 



По результатам экспертизы Управлением по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики принимается 

одно из следующих решений: 

а) признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, в том 

числе признание иностранного образования в качестве периода обучения по образовательной 

программе определенного уровня, с правом на продолжение обучения по данной 

образовательной программе в Российской Федерации; 

б) отказ в признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации. 

Зачет может осуществляться в случае признания Управлением по надзору и контролю 

в сфере образования Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, иностранного образования и (или) иностранной квалификации на основании 

свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации. 

2.5. Заявление о зачете результатов освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, практики, дополнительных образовательных 

программ с приложением необходимых документов, полученное через операторов почтовой 

связи общего пользования или посредством электронной почты организации, указанной на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, 

направляется заведующему отделением, который визирует заявление и осуществляет зачет 

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). 

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. 

При зачете результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, практики, дополнительных образовательных 

программ следует учитывать следующее: 

- дисциплины должны входить в учебный план техникума; 

- названия учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, могут текстуально не совпадать, но быть 

равнозначными или включающими соответствующее наименование; 

- объем пройденного обучения может не совпадать, но должен позволять достигнуть 

планируемых результатов; 

- допускается зачет результатов обучения полученного по образовательным 

программам разного уровня, видов; 

- зачет может быть осуществлен в отношении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ (их частей), по которым 

учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация, поскольку зачтенные 

результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов промежуточной 

аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной программы.  

Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой аттестации). 

2.6. В случае, когда произвести установление соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы только на основании представленных документов 

затруднительно или невозможно, проводится собеседование преподавателем 

соответствующей дисциплины, в ходе которого определяется возможность и условия для её 

зачёта. 

2.7. По результатам собеседования преподаватель делает вывод о: 

- соответствии уровня подготовки студента уровню, определённому в ФГОС СПО по 

специальности (профессии), и зачёте дисциплины с оценкой, указанной в приложении к 

диплому или справке; 



- частичном несоответствии уровня подготовки студента уровню, определённому в 

ФГОС СПО по специальности (профессии), и зачёте дисциплины с оценкой, указанной в 

приложении к диплому или справке, после изучения и сдачи студентом дополнительного 

учебного материала; 

- несоответствии подготовки студента уровню, определённому в ФГОС СПО по 

специальности, и невозможности зачёта дисциплины с оценкой, указанной в приложении к 

диплому или в справке. 

2.8. При невозможности зачёта дисциплины студент обязан пройти промежуточную 

аттестацию по дисциплине, либо изучать дисциплину вновь в форме, определяемой самим 

студентом (очная, заочная, экстернат). 

2.9. Дисциплины по выбору, отсутствующие в учебном плане техникума и 

имеющиеся в приложении к диплому или в справке об обучении (периоде обучения), 

зачитываются в случае, если это не нарушает в значительной степени учебный план 

специальности (профессии) техникума. 

2.10. Заведующий отделением готовит справку о зачете учебных дисциплин 

(Приложение 2) с указанием их наименования, общего количества часов по учебному плану 

техникума, формы промежуточной аттестации и итоговой оценки. Итоговая оценка за 

дисциплину в случае её зачёта берётся из приложения к диплому или справки об обучении 

(периоде обучения).  

2.11. На основании справки о зачете учебных дисциплин создается проект приказа. В 

приказе могут быть отмечены особые условия для зачёта дисциплин (проведение 

собеседования, сравнение дидактических единиц). 

Проект приказа и заявление обучающегося согласовывается с заместителем директора 

по учебно-методической работе. 

Зачтёные дисциплины отмечаются в зачётной книжке знаком *(звёздочка). 

2.12. Решение о зачете осуществляется в течение трех рабочих дней. Зачет, по 

возможности, должен быть проведен до начала освоения обучающимся соответствующего 

компонента образовательной программы. 

2.13. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы техникум отказывает обучающемуся в зачете. Решение об 

отказе в письменной форме или в форме электронного документа с обоснованием причин 

отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся. 

2.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 

программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы и зачет результатов. 

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

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

установленном Порядком реализации прав обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

  



Приложение 1. 

 

Директору Цивильского аграрно-

технологического техникума 

Минобразования Чувашии  

Р.М. Айзатову 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачесть мне следующие предметы, изученные в сторонней организации 

________________________________________________________, имеющей юридический 

адрес_________________________________________________________________________: 

1.____________________________________________________________________________ 

(название предмета, год обучения, в объеме ____(часов), отметка) 

2. ___________________________________________________________________________ 

(название предмета, год обучения, в объеме ____(часов), отметка) 

3. __________________________________________________________________________ 

(название предмета, год обучения, в объеме ____(часов), отметка) 

4._________________________________________________________________________ 

(название предмета, год обучения, в объеме ____(часов), отметка) 

Справка сторонней организации прилагается. 

 

Студент __________ курса  ____________ группы 

Подпись__________________ ФИО_________________ 

 

 

 

Согласовано: 

Заведующий  отделением  ___________________/__________________/ 

Заместитель директора по УMР ________________/_________________/ 

                                                              Подпись                                ФИО 

«____» ___________________20___г. 

 
  



Приложение 2. 

 
Минобразования Чувашии 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии) 

Юбилейная ул., д. 2/1, Цивильск, Чувашская Республика, 429900 

Тел./факс: (83545) 2-29-79/2-13-62; e-mail: catt21@list.ru; http://www.catt21.ru 

ОКПО 85860786; ОГРН 1082137000879; ИНН/КПП 2115904670/211501001 

СПРАВКА  

О ЗАЧЕТЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Регистрационный № __ 

Дата выдачи: __________________________ 

Фамилия, имя, отчество ____________________________ 

Форма обучения __________ 

Курс     , срок обучения _______________ 

Специальность (профессия) _____________________________________________ 

 

Основание для зачета ________________________________________________ 

 

№/

п 

Наименование дисциплины Общее 

количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Итоговая оценка  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Секретарь учебной части           _________________________                         ______________ 
                                                                    подпись  

 

Заведующий отделением _______   _________________________                 ________________ 
                                                                             подпись  

 

Заместитель директора по УМР_______   ____________________                 ________________ 
                                                                             подпись  
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