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06 yrnepxAeHrr[ [opqAKa 3aqera pe3yJrbraroB ocBoeHuq o6yuaroquMucq
yve6u rtx lr peAMeToB, Kypco B, AHSU lr rn u n (ruogy.nefi ), [paKTII KII,

AotroJrHrrreJrbHbrx o6pasonareJrbHbrx rrporpaMM B Apyrfix opraHlr3aIIlIrxt
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Poccprficxofi @egepaqlal4)) Ilb 273-03 or 29)2.2012 r. np I4 K a 3 bI B a ro :

1. YrnepAurr rrpnHflroe Ha 3ace1aHnvr V.IeHoro coBera (flpororon or

29.12.2015 r. J\! 5) IlopaaoK 3arrera pe3ynbraroB ocBoeH:afl o6yvaroqvvrkrcfl y're6urtx

npeAMeroB, KypcoB, Ar{crlulnr4H (vro4ynefi), npaKTHKt4, AorIoJIHI4TeJIbHbIx

o6pasoaareJrbHbrx [porpaMM B Apyrux opraHu3alluf,x, ocyqecrBJlstoUl4x

o6pa:onarenbHyro Ae.rlreJlbHocrr (fIpuJIoxeHI{e Ns I ).

2.Hawosrqrafi fIpuKzI3 Bcrynaer B c6ny co AHq ero noAn6caHufl.

3. KonrpoJrb 3a lrcrroJrHeHr4eM Hacroqulero flpuxasa Bo3JIoxI4Tb Ha npopeKropa

no yve6Hofi pa6ore IO.A. fH6aesa.

Pexrop H.A. MoposrnH



 

 

Приложение 

 

Утверждено 

приказом Башкирского  

государственного университета 

от 30.12.2015 г. № 1504 
 

 

ПОРЯДОК 

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

(в ред. приказа БашГУ от 31.08.2017 г. № 1109,  

приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Башкирском 

государственном университете и его филиалах. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

Устава Башкирского государственного университета. 

(в ред. приказа БашГУ от 31.08.2017 г. № 1109) 



 

 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

1.3.1. Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный университет» (БашГУ, Башкирский государственный 

университет). 

1.3.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность – 

образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение. 

1.3.3. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу среднего профессионального образования, высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3.4. ОП ВО – образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3.5. Перезачет – признание учебных дисциплин (модулей), практик, 

курсовых проектов (работ) изученные обучающимся при освоении 

образовательной программы, а также признание полученных по ним оценок и их 

перенос в документы об освоении основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3.6. Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, курсовым проектам (работам) или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

1.4. Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекают в соответствующее 

число последнего месяца или недели срока. Если последний день срока 

приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

 

2. Порядок зачета результатов 

2.1. Зачет результатов освоения осуществляется в отношении обучающихся:  

– переведенных из иной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

– переведенных с одной образовательной программы на другую;  

– переведенных с одной формы обучения на другую;  

– ранее отчисленных из Университета и восстанавливающихся для 

продолжения обучения; 

– подавших соответствующее заявление. 



 

 

2.2. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 

установленных организацией самостоятельно, посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 

практике, определенных образовательной программой, с результатами обучения 

по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными 

образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, при 

представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им 

обучение: 

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

документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованных в установленном порядке и переведенных 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 и иных документов), легализованных в установленном 

порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или международными договорами 

Российской Федерации. 

Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

производится не позднее 1 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации. 

(приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

2.3. Обучающимся могут быть зачтены результаты учебных предметов, 

курсов, в том числе онлайн-курсов, дисциплин (модулей), практики, освоенные в 

других организациях по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным образовательным программам. 

Зачет онлайн-курсов производится в установленном в Университете 

порядке. 

2.4. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, освоенных в других организациях, 

осуществляется по личному заявлению обучающегося, предоставляемому в 

деканат факультета (дирекцию института), отдел аспирантуры (по программам 

аспирантуры). К заявлению прилагается справка об обучении (периоде обучения). 

Университет вправе запросить от обучающегося дополнительные документы и 

сведения об обучении в организации, необходимые для зачета дисциплины. 

2.5. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 

осуществляется при условии, что:  

– дисциплины входят в учебные планы по направлению подготовки и 

направленности (профилю);  



 

 

– названия дисциплин полностью совпадают с названиями учебных 

дисциплин учебного плана;  

– количество часов, отведенное на изучение дисциплин в иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, составляет не менее 90% от 

количества, отведенного на их изучение в учебном плане по направлению 

подготовки и направленности (профилю), реализуемому в Университете; 

– совпадение или смысловая близость наименования дисциплины при 

совпадении не менее 70% ее содержания; 

– расхождение в трудоемкости в ЗЕТ или в академических часах не более 

чем на 30 %; 

– одинаковые или сходные компетенции, формируемые данной 

дисциплиной. 

2.6. Для рассмотрения вопросов о зачете результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик на факультете (в институте) 

Университета создается распоряжением декана (директора) аттестационная 

комиссия. 

В состав аттестационной комиссии входят не менее трех человек, в том 

числе в обязательном порядке декан факультета (директор института) и 

заместитель декана по учебной (научной) работе (заместитель директора по 

учебной (научной) работе). 

Председателем аттестационной комиссии является декан факультета 

(директор института), при его отсутствии – заместитель декана по учебной 

(научной) работе (заместитель директора по учебной (научной) работе). 

Право решающего голоса имеет председатель аттестационной комиссии. 

Аттестация обучающегося может проводиться путем рассмотрения 

документа об обучении (периоде обучения) или в иной форме, определяемой 

деканатом факультета (дирекцией института). Если количество мест в 

Университете на конкретном курсе, по определенной ОП ВО по направлению 

подготовки или специальности меньше поданных заявлений от обучающихся, 

желающих перейти, то в порядке конкурса на основе результатов аттестации 

проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования. 

Аттестационной комиссией анализируется учебный план ООП, куда 

происходит перевод, восстановление, документ об образовании гражданина, 

определяется разница в программе, которую необходимо будет устранить, или ее 

отсутствие. 

Результат анализа по вопросу перевода фиксируется в аттестационном 

листе по каждому поданному заявлению. 

Решение комиссии по вопросу восстановления оформляется протоколом, 

который подписывают все ее члены. 



 

 

2.7. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по 

дисциплине, полученной в иной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с формой промежуточной аттестации, установленной учебным 

планом по направлению подготовки и направленности (профилю) Университета и 

(или) при недостаточном объеме часов (более 10%), учебный предмет, курс, 

дисциплина (модули), практика может быть зачтена с оценкой 

«удовлетворительно» либо аттестационной комиссией может быть принято 

решений о необходимости переаттестации обучающегося.  

2.8. В случае принятия аттестационной комиссией решения о зачете 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик фиксируется в 

экзаменационной ведомости и аттестационном листе обучающегося. 

2.9. В случае принятия решения об отказе в зачете учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик Университет предоставляет обучающемуся 

мотивированный ответ с указанием причин отказа. 

2.10. Неперезачтенные дисциплины (разница в учебных планах) должны 

быть сданы в сроки, установленные аттестационной комиссией. 

2.11. Наличие неперезачтенных дисциплин по истечении графиков 

переаттестации приравнивается к академическим задолженностям. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

подписания ректором Университета соответствующего приказа. 

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий локальный 

нормативный акт осуществляется соответствующим приказом ректора 

Университета. 

 


