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Порядок зачета в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
стажировки, дополнительных образовательных программ, в том числе, в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок зачета в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» (далее – 
Институт) результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, стажировки, дополнительных образовательных 
программ, в том числе, в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
Уставом и другими локальными актами Института. 

1.2. Порядок определяет процедуру зачета в Институте по реализуемым 
образовательным программам (далее – ОП) результатов обучения (предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, стажировки), полученных обучающимся при 
освоении образовательных программ (далее - зачет результатов обучения). 

1.3. Под зачетом результатов обучения понимается процедура рассмотрения 
документов о результатах обучения в Институте или других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также процедура проверки 
знаний обучающихся, полученных при освоении ОП, с последующим их зачетом в 
качестве результатов обучения по ОП, реализуемым в Институте. 

1.4. Зачет результатов обучения осуществляется в отношении обучающихся: 
- переведенных внутри Института с одной формы обучения на другую форму 

обучения; 
- переведенных внутри Института с одной ОП на другую ОП; 
- осваивающих внутри Института несколько ОП; 
-зачисленных в Институт в порядке приема после освоения программы среднего 

профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования; 
- восстановившихся в Инстиуте. 
1.5. Зачет результатов обучения проводится путем рассмотрения документа о 

предыдущем образовании, справки об обучении или о периоде обучения. 
1.6. Зачет результатов обучения является основанием для составления 

индивидуального учебного плана обучающегося. 
 

II. Порядок зачета результатов обучения 
 

2.1. Зачет результатов обучения осуществляется на основании заявления 



обучающегося и прилагаемых при зачислении/переводе документов.   
2.2. Зачет учебных дисциплин/модулей производится с учетом следующих 

требований:  
- зачету подлежат учебные дисциплины/модули, освоенные обучающимися не более 
чем за три предыдущих года; 
- учебная дисциплина/модуль согласуются по названию и/ или по содержанию с 
учебной дисциплиной/модулем, изучаемым в образовательной программе;  
- форма текущей аттестации по учебной дисциплине/модулю по документу о 
предыдущем образовании соответствует или превосходит форму текущей аттестации 
учебной дисциплины/ модуля осваиваемой образовательной программы;  
- объем (трудоемкость) учебной дисциплины/модуля по документу о предыдущем 
образовании соответствует не менее 60% учебных часов учебного плана осваиваемой 
образовательной программы. 

2.3. Решение о зачете принимает начальник учебно-методического управления 
на основании представленных документов об образовании не позднее 3 рабочих дней 
с момента их поступления.  

 


