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1. Законодательство об
образовании и локальные
акты вуза

Законодательство об образовании
‣ Зачет результатов – академическое право обучающего (пункт 7 части 1
статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
в редакции Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 403-ФЗ)

‣ Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность утвержден совместным приказом Министерства науки и
высшего образования и Министерства просвещения Российской Федерации
от 30 июля 2020 г. № 845/369 (зарегистрирован Минюстом России 28 августа
2020 г., регистрационный № 59557)
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Локальные нормативные акты (1)
‣ форма и порядок подачи обучающимся заявления, в том числе
возможность его подачи в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(п. 2 Порядка)
‣ порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых
документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в
иностранном государстве, которые не соответствуют условиям,
предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», а также подтверждаемых
документами об обучении, выданными иностранными организациями
(п. 3 Порядка)
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Локальные нормативные акты (2)
‣ процедура установления соответствия результатов пройденного
обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе
(ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей части
осваиваемый образовательной программы, в том числе случаи при
которых проводится оценивание фактического достижения обучающимся
планируемых результатов части осваиваемой образовательной
программы (п. 6 Порядка)
‣ порядок перевода обучающихся на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение (п. 3 ч. 1 ст. 34
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации, п. 8
Порядка)
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2. Процедура (алгоритм)
проведения зачета

Общая блок-схема зачета
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Заявление обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося с необходимыми документами
Рассмотрение заявления и документов
Сопоставление результатов
Решение о зачете

Возврат документов

Оценивание

Уведомление заявителя о зачете

Решение об отказе в зачете

Перевод на обучения по
индивидуальному учебному плану

Уведомление заявителя
об отказе в зачете
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3. Практические вопросы

На основании каких документов
проводится зачет?
Зачет осуществляется на основании документов, подтверждающих
результаты пройденного обучения
(пункт 2 Порядка)

документ об образовании и
(или)
о квалификации, в том
‣
числе об образовании и (или)
квалификации, полученных в
иностранном государстве

документ об обучении, в том
числе справка об обучении
или о периоде обучения,
документ, выданный
иностранными
организациями (справка,
академическая справка и
иной документ)
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Вправе организация, осуществляющая
образовательную деятельность, запросить
дополнительные документы ?

Порядком не установлена обязательность
предоставления заявителем иных документов,
кроме указанных в пункте 2 Порядка.
Дополнительные документы могут быть
предоставлены по инициативе обучающегося.
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В каком порядке предоставляются документы об
образовании, полученные в иностранном государстве?
Без проведения дополнительных процедур предоставляются
документы об образовании и (или) о квалификации иностранных
государств
подпадающие под действие
международного договора

полученные в
образовательной
организации из перечня,
утвержденного
Правительством РФ

Имеющие свидетельство о признании,
выданное Рособрнадзором
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В каком порядке предоставляются документы об
образовании, полученные в иностранном государстве?
‣ Зачет может осуществляться и на основании документов об
образовании и (или) квалификации, полученных в иностранном
государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным
частью 3 статьи 107 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также подтверждаемых документами об
обучении, выданными иностранными организациями.

‣ Образовательная организация должна установить в локальных актах
порядок зачета на основании таких документов (пункт 3 Порядка).
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Обучение в каких организациях дает право на
зачет результатов?
Право на зачет дает обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе иностранных
образовательные организации

организации, осуществляющие
обучение

индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность
Российские организации должны иметь лицензию на осуществление
образовательной деятельности
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Кто может быть заявителем по вопросу о
зачете?
‣ Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (пункт 2
Порядка)
‣ Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право выбирать с учетом мнения ребенка формы получения
образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные
и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную
деятельность до завершения получения ребенком основного общего
образования (пункт 1 части 3 статьи 44 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации).
Родители несовершеннолетних обучающегося осуществляют подачу
заявления о зачете результатов обучения, если обучающиеся не получили
основного общего образования
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Могут ли зачитываться дисциплины, входящие в
государственную итоговую аттестацию?
Зачету не подлежат результаты итоговой
(государственной итоговой аттестации) (пункт 5
Порядка).
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Должно ли совпадать название учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ при
осуществлении зачета?
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Не обязательно. Организация производит зачет при установлении соответствия
результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся
образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения по
соответствующей части осваиваемой образовательной программе (пункт 6
Порядка).
‣ Указанное соответствие должно быть установлено и в отношении названия
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ, которое может не совпадать, но быть
равнозначным или включающим соответствующее название.

Каким должно быть количество часов (зачетных
единиц) на изучение учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ с целью зачета?
‣ Организация производит зачет при установлении соответствия
результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся
образовательной программе (ее части) планируемым результатам
обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной
программе (пункт 6 Порядка).
‣ Объем пройденного обучения не обязательно должен совпадать, но
должен позволять достигнуть планируемых результатов.
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Может ли быть зачет того или иного компонента
образовательной программы осуществлен частично?
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
(пункт 7 Порядка)
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Допускается ли взимание платы за зачет результатов?

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
программе и зачет результатов (пункт 10 Порядка)

В какие сроки должен быть осуществлен зачет
результатов?
Порядком сроки зачета не установлены, данный вопрос
относится к локальному регулированию организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Однако
следует исходить из разумности указанных сроков. Зачет, по
возможности, должен быть проведен до начала освоения
обучающимся соответствующего компонента
образовательной программы.
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Подлежат ли зачету результаты, полученные при
освоении программ разного уровня?
Организация производит зачет при установлении соответствия
результатов пройденного обучения. При этом допускается зачет
результатов обучения полученного по программам разного уровня,
разных видов
Бакалавриат
СПО

бакалавриат

специалитет

магистратура

Указанный вопрос может быть конкретизирован в локальном
нормативном акте организации, осуществляющей образовательную
деятельность
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Подлежат ли зачету результаты,
полученные при освоении программы иной
направленности, по иным УГНП(С)?
‣ Организация производит зачет при установлении
соответствия результатов пройденного обучения.

‣ Если результаты соответствуют, УГНП(С), направленность
значение не имеют.
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В случае несовпадения формы промежуточной
аттестации (зачтено/оценка в баллах) может ли быть
произведен зачет?
‣ Данный вопрос не урегулирован Порядком. Это предмет локального
регулирования.
‣ Например, учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), практика,
дополнительная образовательная программа, по которым обучающимся
была получена оценка «зачтено», могут быть зачтены с оценкой «хорошо»
как результат промежуточной аттестации по осваиваемой образовательной
программе.
‣ Пунктом 6 Порядка предусмотрено, что с целью установления
соответствия результатов пройденного обучения организация может
проводить
оценивание
фактического
достижения
обучающимся
планируемых
результатов
части
осваиваемой
образовательной
программы. Такое оценивание может быть проведено с целью
выставления оценки более высокого балла.
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Каким документом оформляется решение о зачете
результатов (отказе в зачете)?
‣ Решение о зачете (отказе в зачете) должно быть оформлено в порядке,
установленном
локальными
актом,
в
частности,
приказом
уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную
деятельность, либо протоколом заседания комиссии.
‣ 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 (пункт 9 Порядка).
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Обязателен ли перевод на обучение по индивидуальному
учебному плану после проведения зачета?
Да, это обязательно.

‣ Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в
порядке, установленном локальными нормативными актами
организации(пункт 8 Порядка).
Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается в любом
случае, если обучающийся осваивает образовательную программу не в
соответствии с учебным планом образовательной программы.
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Распространяется ли порядок зачета на случаи
реализации образовательных программ с
использованием сетевой формы?
‣ Порядок применяется при зачете результатов уже освоенной
обучающимся ранее образовательной программе (ее части)
‣ При сетевой форме реализации образовательной программы зачет не
производится. Реализуется одна единая программа в соответствии с
заключенным договором.
‣ Результаты промежуточной аттестации, проводимой любой
образовательной организацией – стороной договора, являются
результатами промежуточной аттестации по сетевой образовательной
программе в целом и не требуют зачета в другой организации
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