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Приложение  

к приказу ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России 

от «05» февраля 2021 года №  65 

 

 

Порядок 

зачета ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

1. Порядок зачета ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(далее - Институт) результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее - Порядок) регламентирует зачет Институтом результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - зачет, результаты 

пройденного обучения), в том числе устанавливает: 

- форму и порядок подачи обучающимся заявления, в том числе возможность 

его подачи в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», а также подтверждаемых документами об обучении, 

выданными иностранными организациями; 

- процедуру установления соответствия результатов пройденного обучения  

по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы, в том числе случаи, при которых проводится 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов 

части осваиваемой образовательной программы; 

- порядок перевода обучающихся, которым произведен зачет,  

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

обучение. 

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 

Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30.07.2020. 
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3. Зачет результатов обучения осуществляется в отношении 

обучающихся:  

- переведенных с одной формы обучения на другую в пределах одной 

основной образовательной программы высшего образования;  

- переведенных с одной основной образовательной программы на другую;  

- обучающихся параллельно по второй основной образовательной программе; 

- имеющих высшее или среднее профессиональное образование;  

- имеющих документы об освоении дополнительных образовательных 

программ. 

4. Зачет осуществляется по заявлению о зачете результатов пройденного 

обучения (приложение № 1) обучающегося на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения:  

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

об образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве, 

которые соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

- документа об обучении, в том числе справки об обучении или  

о периоде обучения. 

5. Если документы об образовании и (или) о квалификации выданы 

российскими организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  

то такие организации должны иметь лицензию. 

6. 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», а также подтверждаемых документами об обучении, 

выданными иностранными организациями, институтом не осуществляется. 

7. Заявление о зачете результатов пройденного обучения  

с приложением копий документов, подтверждающих результаты пройденного 

обучения, подается обучающимся на факультет.  

8. Заявление о зачете результатов пройденного обучения и копии 

документов, подтверждающих результаты пройденного обучения, могут быть 

поданы обучающимся в бумажном виде или в форме электронных документов 

посредством направления их на официальную электронную почту Института.  

Под электронным документом понимается документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования 

с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов. 

9. При получении заявления о зачете результатов пройденного обучения  

с приложением копий документов, подтверждающих результаты пройденного 

обучения, сотрудник факультета готовит справку, включающую сведения о полном 

наименовании, трудоемкости, формах контроля учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ  

в соответствии с представленными документами и учебным планом Института. 

10. После рассмотрения начальником Института заявление о зачете 

результатов пройденного обучения, копии документов, подтверждающих 

результаты пройденного обучения, и справка факультета передаются  

на кафедру Института для рассмотрения по существу. 



3 

 

11. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практике) основной образовательной программы, которую осваивает 

обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной программы),  

и результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся 

образовательной программой (ее частью). 

12. Институт производит зачет при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 

программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей 

части осваиваемой основной образовательной программы (далее - установление 

соответствия) при условии: 

- наименования части освоенной образовательной программы   совпадает  

с наименованием соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 

При этом названия учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, могут текстуально не совпадать,  

но быть равнозначным или включающим соответствующее наименование.  

- трудоемкость части освоенной образовательной программы составляет  

не менее 90% от  трудоемкости соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы; 

- формы промежуточной аттестации части освоенной образовательной 
программы  полностью совпадают с формами промежуточной аттестации 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 

13. Допускается зачет результатов обучения, полученного  

по образовательным программам разного уровня, видов.  

14. С целью установления соответствия Институт может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов 

части осваиваемой основной образовательной программы (далее - оценивание). 

15. Оценивание проводится в случаях, если при установлении соответствия 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения  

по соответствующей части осваиваемой основной образовательной программы  

не выполняются требования, изложенные в п. 12 настоящего Порядка, или если  

с момента выдачи документа, подтверждающего результаты пройденного обучения, 

прошло более 5 лет. 

16. Оценивание не проводится в случаях, когда формой промежуточной 

аттестации части освоенной образовательной программы является зачет,  

а осваиваемой основной образовательной программы – экзамен. 

17. Оценивание производится профессорско-преподавательским составом 

профильной кафедры с использованием фондов оценочных средств  

по соответствующей части осваиваемой основной образовательной программы.  

18. Форма оценивания соответствует форме промежуточной аттестации  

по соответствующей части осваиваемой основной образовательной программы. 

19. Решение о зачет (отказе в зачете) результатов пройденного обучения  

и оценивания отражаются в протоколе заседания кафедры. 

20. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются  

в качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы и фиксируются в экзаменационном 

(зачетном) листе для индивидуальной сдачи, зачетной книжке и учебной карточке. 
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21. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

22. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится  

на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения. 

23. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану,  

в том числе ускоренного обучения, определен порядком организации  

и осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России. При этом подача заявления о переводе на индивидуальный 

учебный план, в том числе ускоренного обучения, лицом, в отношении которого 

принято решение о зачете результатов пройденного обучения, не требуется. 

24. 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 Институт отказывает обучающемуся  

в зачете. 

25. Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется 

факультетом обучающемуся. 

26. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 
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Приложение 

к Порядку 

зачета ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

 

Начальнику ФКОУ ВО  

Кузбасский институт ФСИН России 

___________________________ 
(специальное звание, инициалы и 

фамилия начальника) 

 

Р а п о р т (З а я в л е н и е) 

 

Прошу зачесть результаты освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, освоенных мной в рамках образовательной программы 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

(указывается уровень профессионального образования, код и наименование 

профессии, специальности и направления подготовки; наименование 

дополнительной профессиональной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, 

модуля, практики и т.д. 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации 

Оценка 

     

     

     

 

Копию(-и) документа(-ов), подтверждающего(-их) результаты пройденного 

обучения, прилагаю. 

 

 

Дата                    Подпись                               Инициалы, фамилия обучающегося  

 


