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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящее Положение устанавливает правила зачета ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ), результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ, освоенных в других организациях по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего. 

Принято решением Ученого Совета АлтГТУ, протокол № 05 от 31 мая 2021 г. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Положение разработано в соответствии с требованиями следующих документов: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273–ФЗ;  

Приказа от 30.07.2020 Минобрнауки России N 845, Минпросвещения России N369 «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 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» от 05 апреля 2017 года № 301; 

Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14 июня 2013 года № 464; 

Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 года № 1259; 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); 
Локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова». 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Обучающийся имеет право на зачет результатов изученных ранее учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.2 Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения: 

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

(или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

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

документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и 

иного документа). 
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Возможна подача заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (обучающийся отправляет 

скан/фото заявления со своей подписью в соответствующий деканат/дирекцию). 

3.3 Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 

определенных образовательной программой, и результатов пройденного обучения, 

определенных освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью), при 

представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение. 

3.4 Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

3.5 Организация производит зачет при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимися образовательной программе (ее 

части) планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

С целью установления соответствия организация может проводить оценивание 

фактического достижения обучающимися планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы. 

3.6 Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

3.7 Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение в соответствии с 

локальными нормативными актами АлтГТУ (ЛНА АлтГТУ).  

3.8 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 организация 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 или 

родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.9 Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 

зачет. 

4 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

ПРАКТИК 

4.1 Зачет (перезачет, оценивание) осуществляется по заявлению обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (Приложение А), 

на основании документов, указанных в п.3.2. 

4.2  Процедура перезачета производится при условии возможности сопоставления, а 

также при восстановлении, выходе из академического отпуска или переводе обучающегося на 

другую форму обучения и (или) направленность (профиль) в рамках одной образовательной 

программы.  
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4.3 В иных случаях производится процедура оценивания (переаттестации). 

4.4 Университет на равных основаниях зачитывает результаты освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, изученных в структурных подразделениях АлтГТУ, а также в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4.5 Зачет результатов электронного обучения (электронных курсов) осуществляется в 

соответствии с ЛНА АлтГТУ. 

4.6 Решение о зачете (в форме перезачета или переаттестации) результатов обучения 

отдельных дисциплин (модулей), практик принимает аттестационная комиссия факультета 

(института)/ отдела сопровождения подготовки кадров высшей квалификации (ОСПКВК)/ 

университетского технологического колледжа АлтГТУ (УТК) на основании представленных 

обучающимся документов.  

4.7 Аттестационная комиссия включает декана факультета (директора института/ 

ОСПКВК / УТК) – председателя, секретаря (как правило, работника деканата/дирекции) и 

руководителей основных профессиональных образовательных программ. В необходимых 

случаях к работе в комиссии привлекаются заведующие и преподаватели кафедр, 

осуществляющих преподавание соответствующих дисциплин. Состав аттестационной 

комиссии утверждается приказом ректора. 

4.8 Перезачету подлежат отдельные дисциплины (модули), удовлетворяющие п. 4.2 

настоящего Положения и изученные в объеме не менее 75 % от объема соответствующих 

дисциплин (модулей) АлтГТУ: 

 соответствующие по названию и по содержанию дисциплинам (модулям) учебного 

плана АлтГТУ; 

 с другим наименованием, но по содержанию соответствующие дисциплинам 

(модулям) в учебном плане АлтГТУ. 

4.9 Перезачету подлежат отдельные практики, пройденные по родственной 

образовательной программе в объеме не менее 75 % от объема практик учебного плана 

АлтГТУ соответствующего вида.  

4.10  Оцениванию (переаттестации) подлежат следующие результаты обучения: 

- для программ бакалавриата, специалитета – результаты обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам, пройденным при освоении программ среднего профессионального 

образования; 

- для программ магистратуры – результаты обучения по дисциплинам (модулям), 

практикам, пройденным при освоении программ специалитета; 

- для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре –результаты 

обучения по дисциплинам (модулям), практикам, пройденным при освоении программ 

специалитета,  программ магистратуры. 

4.11  Процедура оценивания (переаттестации) применима к дисциплинам, изученным в 

объеме менее 75 %. 

4.12  Дисциплины (модули), практики, объем которых составляет менее 50 % от 

дисциплин (модулей), практик учебного плана АлтГТУ, подлежат изучению в полном объеме 

за исключением многосеместровых дисциплин, которые могут быть зачтены частично  с 

разбивкой по семестрам. 

4.13  Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы. 
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Приложение А 

Форма заявления о зачете результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ  
 

_________________________________                                      Ректору АлтГТУ 

_________________________________                                      А.М. Маркову 

_________________________________ 

           (Ф.И.О. обучающегося) 
_________________________________ 

                        (группа) 
_________________________________ 

        (факультет/институт/УТК/ОСПКВК) 

_________________________________   

_________________________________        

_________________________________ 

      (Ф.И.О. законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачесть по образовательной программе  

___________________________________________________________________________ 

(уровень образования) 
_____________________________________________________________________________ 

(код, наименование ООП) 
_____________________________________________________________________________  

Направленность (профиль) / Специализация _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Форма обучения _______________________________________________________________ 

 

результаты освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ. 

 

К заявлению прилагаю (нужное подчеркнуть): 

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

о квалификации, полученный в иностранном государстве;  

 документ об обучении, в том числе справку об обучении или о периоде обучения; 

 документ, выданный иностранными организациями (справку, академическую справку 

и иной документ _________________________________________________) 

 

С переводом на обучение по индивидуальному учебному плану согласен.  

С положением об обучении по индивидуальному учебному плану ознакомлен.  

Индивидуальный учебный план обязуюсь выполнять в установленные сроки. 

 

                                                                               ____________          ____________
 

                                                                                                                                     дата                                           подпись 
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