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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке зачета Негосударственным: частным 

образовательным учреждением высшего образования «Армавирский лингвистический 

социальный институт» (далее - НЧОУ ВО АЛСИ, институт) результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам вь�сшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 

301; Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от "30" июня 2020 г. N 845/369; У ставом НЧОУ ВО АЛСИ, 

локальными актами вуза. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок зачета НЧОУ ВО АЛСИ 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, устанавливает правила зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях (далее соответственно -

зачет, результаты пройденного обучения). 

1.3. Обучающимся в институте по программам высшего образования 

предоставляются академические права на: 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой образовательной црограммы в порядке, установленном 

данным Положением; 

участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при обучении по индивидуальному учебному плану при условии соблюдения федеральных 
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государственных образовательных стандартов высшего образования в порядке, 

установленном данным Положением; 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого НЧОУ ВО АЛСИ в 

учебных планах реализуемых направлений подготовки, 

зачет Институтом в установленном НЧОУ ВО АЛСИ порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

высшего образования. 

1.4. Данное положение распространяется на: 

обучающихся НЧОУ ВО АЛСИ, имеющих право на зачет результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) практикам. 

1.5. Под зачетом понимается признание учебных дисциплин и практик, пройденных 

(изученных) лицом освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии), а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в 

документы об освоении программы вновь получаемого высшего образования. Зачтенные 

результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов промежуточной 

аттестации по соответствующей части образовательной программы. Решение о зачете 

освобождает студента от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующей дисциплины и/или практики и 5,1вляется одним из оснований для 

определения срока обучения. 

1.6. Под процедурой установления соответствия при которой проводится оценивание 

понимается фактическое оценивание результатов пройденного обучения по ранее освоенной 

программе ( ее части)в форме собеседования с ведущим преподавателем и в присутствии 

членов аттестационной комиссии. процедура, проводимая для подтверждения качества и 

объема знаний у студента по дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии). 

2. Условия и порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), пр3:ктики в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 'программам высшего образования 



2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегрся, 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). 

2.2. Заявление подается в простой письменной форме или на бланке по форме, 

размещенной в приложении 1 к настоящему Положению. Заявление подается лично в 

деканат или в форме электронного документа с использованием информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" на электронную посту НЧОУ ВО АЛСИ 

info@alsivuz.ru с пометкой в теме письма «Заявление на зачет и обучение по 

индивидуальному плану» 

2.3. Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об 

образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, которые 

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными организациями, 

проводится на общих основаниях. 

2.4. Зачет 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в НЧОУ ВО АЛСИ не 

проводится. 

2.5. Для проведения зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам высшего образования, проводится 

аттестационной комиссией. 

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, не 

менее трех членов комиссии и секретаря. 

Аттестационная комиссия создается приказом ректора и действует в течение учебного 

года. 

Результат работы аттестационной комиссии (Протокол итогового заседания) 

оформляется протоколом (приложение 2). 

Апелляция по результатам работы аттестационной комиссии не проводится. 
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2.6. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам высшего образования, осуществляется аттестационной 

комиссией 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) на основании документов, представленных 

студентом. 

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

2.8. 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 программы (далее - установление соответствия). 

Факультативные дисциплины могут быть зачтены студенту по желанию студента. 

Курсовая работа зачитывается при условии совпадения наименования предмета, по 

которому она написана. 

2.9. С целью установления соответствия организация может проводить оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы (далее - оценивание ). 

2.1 О. Процедура установления соответствия проводится в форме собеседования по 

учебным дисциплинам (модулям) ведущим преподавателем в присутствии не менее 60 % 

членов аттестационной комиссии. Результат заносится в индивидуальную ведомость по 

результатам процедуры оценивания фактического достижения студентом планируемых 

результатов части осваиваемой образовательной программы (части изученных дисциплин) и 

предоставляется на заседание аттестационной комиссии. 

2.11. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

2.12. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, 

установленном Положением НЧОУ ВО АЛСИ о порядке освоения основных 

образовательных программ высшего образования по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренному обучению в Негосударственном частном образовательном учреждении 

высшего образования «Армавирский лингвистический социальный институт». 
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2.13. 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 

родитеmо ( законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 

зачет. 
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Приложения 

Приложение 1 

Ректору НЧОУ ВО АЛСИ 
Федотову А.В. 
Студента ______ курса 
направления ______________ _ 

(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачесть результаты освоения ____ ________________________ _ 

учебных дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 
основании ______________________ �----------------- -

(указать документ, на основании которого осуzцествляется зачет) 

и перевести меня на обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению. 

С порядком перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен (а), согласен(сна) и 
обязуюсь его выполнить. 

Студент--------------------�-------------�

Дата « ___ » _________ 20 г. 

Согласовано: 
Декан факультета ------------- -�----------� 
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Приложение 2 

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 

АЛ «Армавирский лингвистический социальный институт» 

г. Армавир 

352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 22-24; 
тел.: 8 (86137) 3-34-35, факс: 3-34-51; e-mail: info@alsivuz.ru 

ОКПО 31355808 ОГРН 1022309639107 ИНН 2302016018 КПП 237201001 

ПРОТОКОЛ 

итогового заседания аттестационной комиссии 

« » 20 
-----

по вопросу зачета НЧОУ ВО АЛСИ результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

Ст дент 

(ФИО студента) 

обучающийся по направлению подготовки __________________________ � 

(наи,ненование направления) 

направленность (профиль) образовательной программы _____________________ _ 

в ___________ форме обучения, обратился с заявлением на обучение по индивидуальному плану, в 
(очной, чно-зочной, заочной) 

том числе ускоренному обучению. 

Студентом были представлены следующие документы: 

□ документ об образовании;

о справка об обучении/ периоде обучения

□ выписка из ОПОП, в которой представлен объем изученных учебных дисциплин
(модулей), практик, а так же планируемых результатов освоения и планируемых результатов 
обучения, 

□ иные документы: ______________________________ _

на соответствие учебному плану, объему изученных учебных дисциплин (модулей), практик, 
планируемых результатов освоения и результатов обучения. 

Аттестационная комиссия в составе: 

председатель:---------------------------------

заместитель председателя: ___________________________ _ 

Члены комиссии: 

секретарь: ____________________ _ 



1) установила соответствие наименований и объема ранее изученных предметов, курсов,

дисциплин (;нодулей), практики, дополнительных образовательных прогрС1МJv1 учебному плану НЧОУ 
ВО АЛСИ, а так же достижение претендентом планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы и планируемых результатов обучения; 

2) решила зачесть и признать в качестве результатов промежуточной аттестации следующие
дисциплины (модули) и практики: 

№п/п Дисциплина Общее количество часов или Форма контроля Оценка 
зачетных единиц по учебным 

планам 
НЧОУ , Другая 
во организация, 

АЛСИ осуществляюща 
я 

образовательну 
ю деятельность 

(указать) 
1. 

3) после процедуры оценивания фактического достижения студентом планируемых результатов части
осваиваемой образовательной программы (части изученных дисциплин) решила зачесть и признать в 
качестве результатов промежуточной аттестации следующие дисциплины (модули) и практики: 

Дисциплина Трудоемкость Форма Оценка Дата Преподавате 
№ Общее Количество контроля ль 
п/п количество зачетных 

зачетных единиц, 
единиц по зачтенных по 
учебному результатам 

плану НЧОУ процедуры 
ВОАЛСИ оценивания 

4) перевести студента _ __ _____ ______ ______ ____ на обучение по
индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Председатель аттестационной комиссии: 

Члены аттестационной комиссии 

Ознакомлен:студент _ ______ ______ ______ _____ _ 

Дата _ ________ _ Подпись _______ _ 
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Приложение 3 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ BEДOlvIOCTЬ 

по результатам процедуры оценивания фактического достижения студентом 

планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы 

(части изученных дисциплин) 

ФИО студента 

направление подготовки __________________________ _ 

направленность (профиль) образовательной программы _______ ___ _ 

_____________ форма обучения 

Дисциплина Трудоемкость Форма Оuенка Дата Преподават Подпи( 
№ Общее Количество контроля ель препод 
п/п количество зачетных ателя 

зачетных единиц, 
единиu по зачтенных по 
учебному результатам 

плану проuедуры 
НЧОУ ВО оuенивания 

АЛСИ 

Декан факультета --------- -----'-------------_/ 
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