1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о зачете результатов обучения по
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам,
освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии) (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в действующей редакции,
Уставом Частного образовательного учреждения высшего образования
«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» (далее институт),
другими локальными и нормативными актами.
1.2. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам,
освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов
обучения).
1.3. Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве
результатов промежуточной аттестации.
2. Организация проведения зачета результатов обучения
2.1.Зачет результатов обучения осуществляется посредством
сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине
(модулю) и (или) практике, определенных образовательной программой, с
результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике,
определенными образовательной программой, по которой обучающийся
проходил обучение.
2.2.Для проведения зачета результатов обучения обучающимся
представляются документы, подтверждающие пройденное им обучение:
а) документы об образовании и (или) о квалификации, в том числе
документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,
легализованные в установленном порядке и переведенные на русский язык,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
международными договорами Российской Федерации;
б) 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.
2.3.Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям)
и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при

получении среднего профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования (при наличии)
проводится для сокращения срока получения высшего образования по
образовательной программе при ускоренном обучении.
2.4.Зачет
результатов
обучения
осуществляется
в
форме
переаттестации или перезачета.
2.5.Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом
знаний, умений и навыков обучающихся по дисциплинам и практикам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов по направлениям
подготовки высшего образования. Перед переаттестацией студенту должна
быть предоставлена возможность ознакомиться с программой дисциплины
(практики), утвержденной Институтом. На факультете, организующем
аттестацию, организованы в необходимом объеме занятия и (или)
консультации перед переаттестацией ранее полученных знаний с учетом
требований программ высшего образования. Переаттестация проводится
путем собеседования.
2.5.Под перезачетом понимается перенос дисциплины (раздела),
практики, освоенных лицом при получении предыдущего профессионального
образования, с полученной оценкой или зачетом. Перезачет производится с
учетом следующих требований:

название учебной дисциплины совпадает полностью или
родственно по содержанию изучаемой в Институте;

форма контроля соответствует форме контроля дисциплины
осваиваемого образования или является более высокой формой контроля;

количество часов по предыдущему образованию составляет не
менее 80% от объема часов учебного плана осваиваемого направления
подготовки.
2.6.Возможность
переаттестации
и
перезачета
определяется
аттестационной комиссией, в которую в обязательном порядке включаются
заведующие профильных кафедр.
2.7.Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом. В нем
указываются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных
дисциплин и практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой
промежуточной аттестации, установленной учебным планом Института по
соответствующей образовательной программе).
2.8.Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах,
разделах дисциплин вносятся в зачетные книжки студентов методистами
деканата.
2.9.При
оформлении
диплома
о
высшем
образовании
переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к
диплому.
2.10.При переводе обучающегося в другую образовательную
организацию или отчислении до завершения освоения образовательной
программы записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах
вносятся в справку об обучении.

2.11. На основании заявления о переводе в институт, институт не
позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в
соответствии с Порядком перевода обучающихся в частное образовательное
учреждение высшего образования «Ессентукский институт управления,
бизнеса и права» оценивает полученные документы на предмет соответствия
обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и
определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, которые в случае перевода
обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке,
установленном институтом, и определяет период, с которого обучающийся в
случае перевода будет допущен к обучению. К справке о переводе
прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или
переаттестованы обучающемуся при переводе.
2.12. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей
в виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о
квалификации либо документом об обучении, выданным организацией,
реализующей образовательные программы или их части в виде онлайнкурсов.
При предоставлении обучающимся документа об образовании и (или) о
квалификации либо документа об обучении, подтверждающего освоение им
образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной
организации, институт зачитывает результат обучения в качестве результата
промежуточной аттестации на основании данного документа.
Зачет
результатов
обучения
осуществляется
посредством
сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам,
определенным образовательной программой, с результатами обучения по
соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям),
иным компонентам образовательной программы, по которой обучающийся
проходил обучение, при представлении обучающимся документов,
подтверждающих пройденное им обучение.

