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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан (актуализирован с учетом изменений) в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

- Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 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 от 30.07.2020, № 845; 

- • Уставом Частного учреждения высшего образования «Московская академия 
предпринимательства» (далее – Академия); 

- Локальными актами Академии. 

Настоящий Порядок устанавливает порядок зачета Академией результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных программ в других организациях.  

1.2. Область применения 

Требования и правила настоящего Регламента распространяются на Академию. 

1.3. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений 

Настоящей Регламент вступает в действие с момента его утверждения и действует 
бессрочно, до замены его новым. 

2. Термины, определения и сокращения 

2.1. Под зачетом в данном Порядке понимается перенос в документ об освоении 
основной образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ оценки/зачета, полученных в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Основные требования 

3.1.  Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 
подтверждающих результаты пройденного обучения: 

- документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и 
(или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

- документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 
документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и 
иного документа). 



 
 

3.2. Форма заявления (Приложение 1)  

3.3. Порядок подачи заявления 

3.3.1. Заявление может быть подано одним из способов: 

- лично обучающимся или родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего обучающегося в деканат факультета/института 

- направлено на электронную почту деканата/института с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- направлено почтовым отправлением в адрес Академии. 

3.4. 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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", а также подтверждаемых документами об обучении, выданными 
иностранными организациями, осуществляется после признания иностранного образования 
и (или) иностранной квалификации федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования на основании 
свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации. 

4. Порядок зачета 

4.1. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 
образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой 
образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных 
освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

4.2. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 
аттестации. 

4.3. Академия производит зачет при установлении соответствия результатов 
пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее 
части) планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы (далее - установление соответствия). 

С целью установления соответствия Академия может проводить оценивание 
фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 
образовательной программы (далее - оценивание). 

5. Процедура установления соответствия, оценивание 



 
 

5.1. Установление соответствия результатов пройденного обучения по ранее 
освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам 
обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы проводится 
путем сопоставления наименования, объема, формы контроля части образовательной 
программы. Академия  вправе ознакомиться с материалами, размещенными на сайте 
образовательной организации, на основании документа которой проводится зачет 
результатов. 

Оценивание проводится при зачете результатов пройденного обучения в следующих 
случаях: 

- при зачете результатов обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования, дополнительных образовательных программ для 
программ высшего образования уровня бакалавриата. 

Результаты оценивания оформляются в форме протокола (Приложение 2) 

5.2. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы и оформляются в виде распоряжения (Приложение 3) 

5.3. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Академии. 

В случае принятия решения о зачете, зачет фиксируется в зачетную книжку 
обучающегося и в электронную книгу баллов. Записи вносятся сотрудниками деканатов. 

5.4. 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 Академия отказывает обучающемуся в зачете. Решение об 
отказе оформляется протоколом. 

Решение об отказе в форме электронного документа с обоснованием причин отказа 
в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся или родителю (законному 
представителю) несовершеннолетнего обучающегося посредством электронной почты. 

5.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 
зачет. 

6. Ответственность  

6.1. Предусмотренные данным Порядком требования являются обязательными 
работников Академии.  

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

Декану факультета (директору института) 
 

Студента1 ________________________ 
________________________________ 

Направление подготовки ____________ 
__________________________________ 
Профиль __________________________ 
__________________________________ 

Форма обучения _____________________ 
Группа ________ 

Моб. тел._________________ 
Электронная почта ___________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу рассмотреть возможность зачета результатов освоения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
____________________________________________________________________________ 

 

Прилагаемые документы2: (указать) 

 

 

 

 

Дата:___________       Подпись___________ 

 

  

                                                 
1 Либо родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося 
2  - документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) о квалификации, полученных в 

иностранном государстве; 
- документ об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, документа, выданного иностранными 

организациями (справки, академической справки и иного документа). 

 



 
 

Приложение 2 

 

 

Протокол оценивания зачета результатов пройденного обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
учебного 
предмета, курса, 
дисциплины 
(модуля), 
практики, 
дополнительной 
образовательной 
программы  в 
документе об 
образовании и 
(или) о 
квалификации; в 
документ об 
обучении, в том 
числе справки 
об обучении или 
о периоде 
обучения, 
документа, 
выданного 
иностранными 
организациями 
(справки, 
академической 
справки и иного 
документа) 

Объем 
часов 

Оценка 
(прописью) 

Наименование 
учебного 
предмета, курса, 
дисциплины 
(модуля), 
практики, 

в соответствии с 
учебным планом 

Академии 

Зачетные 
единицы по 
учебному плану 
Академии 

Количество 
часов по 
учебному плану 
Академии 

Семестр по 
учебному плану 
Академии 

Результат 
оценивания 
(зачтено / не 
зачтено3) 

1         

2         

3         

4         

 

 

Причина отказа3:_________________________________________________________ 

 

Декан факультета       подпись 

          Дата  

 

 

 



 
 

Приложение 3 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Распоряжение № _____ от «___»___________20____г. по факультету 
________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося: 
________________________________________________________________________ 
Направление подготовки: _________________________________________________ 
Направленность (профиль): _______________________________________________ 
Форма обучения: ________________________________________________________ 
Группа: ________________________________________________________________ 

1. Зачесть результаты учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, 
дополнительной образовательной программы: 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
учебного 
предмета, курса, 
дисциплины 
(модуля), 
практики, 
дополнительной 
образовательно
й программы  в 
документе об 
образовании и 
(или) о 
квалификации; 
в документ об 
обучении, в том 
числе справки 
об обучении 
или о периоде 
обучения, 
документа, 
выданного 
иностранными 
организациями 
(справки, 
академической 
справки и иного 
документа) 

Объе
м 
часов 

Оценка 
(прописью
) 

Наименовани
е учебного 
предмета, 
курса, 
дисциплины 
(модуля), 
практики, 

в 
соответствии 
с учебным 
планом 

Академии 

Зачетные 
единицы 
по 
учебному 
плану 
Академи
и 

Количеств
о часов по 
учебному 
плану 
Академии 

Семестр 
по 
учебному 
плану 
Академи
и 

Зачтено Количеств
о баллов 

Зачетны
е 
единицы 

Количеств
о часов 

 

           

           

          

 



 
 

Основание4: заявление обучающегося (родителя(законного представителя), указать 
документ дополнительно

 

Декан факультета (директор института)                                                    Подпись 

                                                 
4 ‐ документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 
- документ об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 
академической справки и иного документа). 

 


