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Порядок № 3.21 

зачета результатов освоения обучающимися  

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 

1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения 

обучающимися, в том числе инвалидами и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – обучающимися) областного государственного авто-

номного профессионального учреждения «Белгородский педагогический кол-

ледж» (далее – ОГАПОУ «БПК») учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, дополнительных образовательных программ в других орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучаю-

щиеся имеют право на зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения учебных дис-

циплин, профессиональных модулей, практики, дополнительных образова-

тельных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3. Под зачётом в настоящем порядке понимается перенос в документы 

об освоении образовательной программы (личное дело, справка об обучении, 

документ об образовании) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики (далее – дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной при 

освоении образовательной программы в других организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность, или без неё. В случае, если дисциплина 

осваивалась по системе оценивания, отличной от 5-ти балльной, в документ об 

освоении образовательной программы вносится только его наименование. Ре-

шение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного изу-

чения соответствующей дисциплины.  



4. Зачёт производится для обучающихся: 

 обучающихся по основным образовательным программам, реали-

зуемым в сетевой форме; 

 ранее обучавшихся в других общеобразовательных учреждениях; 

 изучавших учебные дисциплины (дополнительные образователь-

ные программы) по собственному выбору в других организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность.  

5. Зачёту подлежат результаты освоения учебных дисциплин, кур-

сов, модулей, практики, дополнительных образовательных программ учебного 

плана учреждения при одновременном выполнении следующих условий: 

 полностью совпадает наименование учебных дисциплин, курсов, 

модулей, практики, дополнительных образовательных программ; 

 объём часов, в котором освоен учебных дисциплин, курсов, моду-

лей, практики, дополнительных образовательных программ составляет не ме-

нее 90% от объёма, реализуемого в учреждении на данном этапе обучения; 

6. В случае выполнения условий, зафиксированных в п. 4 Порядка, 

принимается решение о зачёте, которое фиксируется приказом директора 

учреждения и доводится до сведения обучающихся и их родителей в течение 

трёх рабочих дней. 

7. В случае невыполнения условий, зафиксированных в п. 4 Порядка 

может быть принято решение: 

 об отказе в зачёте результатов освоения обучающимся дисци-

плины в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

 о прохождение обучающимся промежуточной аттестации по дан-

ной дисциплине (в случае, если в документах, представленных обучающимся, 

не отражена форма (формы) промежуточной аттестации). 

8. Для получения зачета обучающийся или родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего обучающегося представляют в учреждение 

справку о периоде обучения, заверенную подписью руководителя и печатью 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, которая содер-

жит следующую информацию: название дисциплины; объём, в котором изуча-

лась дисциплина в соответствии с учебным планом организации; форма 

(формы) промежуточной аттестации; отметка (отметки) обучающегося по ре-

зультатам промежуточной аттестации. 

9. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

итоговой аттестации. 

10. Учреждение вправе запросить от обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополни-

тельные документы и сведения об обучении в другой организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

11. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения 

государственной итоговой аттестации в учреждении. 

12. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося. 

13. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, 



осуществляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные 

учебным планом учреждения, могут быть зачтены обучающемуся по его пись-

менному заявлению или заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 
 


