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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О зачете результатов обучения по 

отдельным дисциплинам и (или) отдельным 

практикам, освоенным обучающимся при 

получении высшего образования 

 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и формы зачёта 

результатов обучения по отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении высшего образования, а 

также дополнительного образования (при наличии) (далее – зачёт результатов 

обучения). 
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1.2. Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на 

обучение по программам ассистентуры-стажировки»; 

 Иные нормативные документы; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки» (далее – Консерватория); 

 Локальные нормативные акты Консерватории. 

1.3. Зачёт результатов обучения осуществляется на основании: 

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

документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованных в установленном порядке и переведённых 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 или иных документов), легализованных в установленном 

порядке и переведённых на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или международными договорами 

Российской Федерации. 

1.4. Под зачетом результатов обучения понимается признание 

учебных дисциплин и практик, освоенных (пройденных) лицом при получении 

высшего образования, дополнительного образования (при наличии), их 

трудоёмкости в количестве часов и/или зачётных единиц, а также полученных по 

ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы вновь 

получаемого высшего образования. Решение о зачете результатов обучения 
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освобождает обучающегося от необходимости повторного освоения (прохождения) 

соответствующей дисциплины или практики и является одним из оснований для 

перевода на ускоренное обучение. 

 

II. ПРОЦЕДУРА ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Зачет результатов обучения проводится при соблюдении 

следующих условий: 

 содержание изученной дисциплины/части дисциплины, практики/части 

практики соответствует учебному плану Консерватории, составленному с учётом 

ФГОС ВО; 

 количество часов/зачётных единиц по зачитываемой дисциплине или её 

разделу не менее чем на 50% соответствует учебному плану Консерватории. 

К рассмотрению принимаются оценки «зачтено», «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

2.2. Итоги зачета результатов обучения оформляются переносом 

оценки (зачета) в ведомость зачета результатов ранее изученных дисциплин 

(практик) и в зачетную книжку обучающегося. 

2.3. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до 

завершения срока освоения им образовательной программы записи о зачтённых 

результатах обучения вносятся в справку о периоде обучения (или о прохождении 

обучения). 

2.4. Обучающиеся, имеющие зачет результатов обучения по ряду 

дисциплин или разделов дисциплин учебного плана, могут не посещать занятия по 

зачтенным дисциплинам. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Основаниями для зачета результатов обучения ранее освоенных 

(пройденных) дисциплин являются приложение к диплому о предыдущем 

образовании или справка об обучении или о периоде обучения. 

3.2. Зачёт ранее освоенных (пройденных) дисциплин проводится 

аттестационной комиссией, состав и председатель которой утверждаются приказом 

ректора Консерватории. 

3.3. Учебный отдел на основании имеющихся у обучающегося документов 

о предыдущем обучении в вузе или предыдущем высшем образовании проводит 

анализ: 

 сопоставляет перечень учебных дисциплин и практик, освоенных 

(пройденных) обучающимся на предыдущем этапе обучения (название, объем 

часов/зачётных единиц, форму контроля) с перечнем дисциплин и практик, 
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содержащихся в учебных планах Консерватории для соответствующих 

специальностей и направлений; 

 определяет список дисциплин и практик, по которым возможно 

принятие решения о зачете результатов обучения. 

Если в справке об обучении или о периоде обучения по 

дисциплинам/практикам в качестве оценки проставлены: 

 оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») - то 

Консерватория имеет право произвести зачет результата обучения в виде оценки 

(как экзамен или зачет с оценкой) или зачета; 

 зачтено - то Консерватория имеет право произвести зачет результата 

обучения как зачет. 

Если в справке об обучении или о периоде обучения по 

дисциплинам/практикам присутствует курсовая работа и в качестве оценки 

проставлены: 

 оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») - то 

Консерватория имеет право произвести зачет результата обучения в виде оценки 

(как защита курсовой работы или экзамен, или зачет с оценкой) или зачета; 

 зачтено - то Консерватория имеет право произвести зачет результата 

обучения как защиту курсовой работы, если в образовательной программе 

Консерватории указана защита курсовой работы по системе оценивания «зачтено/не 

зачтено» или зачет. 

При несовпадении форм контроля, указанного в справке об обучении или о 

периоде обучения с формой контроля, установленного учебным планом 

Консерватории, обучающийся обязан ликвидировать разницу форм контроля. 

По завершении анализа документов, Учебный отдел предоставляет в 

аттестационную комиссию соответствующую справку. 

3.4. Деканат составляет отдельные ведомости зачета результатов ранее 

изученных дисциплин (практик) для каждого обучающегося, в которых 

аттестационная комиссия указывает перечень и объёмы зачитываемых дисциплин и 

практик с их оценкой (зачетом) в соответствии с формой промежуточной 

аттестации, установленной учебным планом Консерватории. В ведомости ставят 

подписи председатель и члены аттестационной комиссии. 

3.5. Решение аттестационной комиссии о зачёте результатов обучения или 

об отказе в зачёте результатов обучения оформляется заключением аттестационной 

комиссии. 

3.6. Деканат на основании ведомости и заключения аттестационной 

комиссии вносит в зачётные книжки обучающихся записи о зачтённых дисциплинах 

и (или) практиках. 


