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Положение о порядке зачета АНО ВО «Уральский институт фондового 

рынка» результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также в АНО ВО «Уральский институт 

фондового рынка» 

1.Общие положения  

Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

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 № 845/369. 

Положение о порядке зачета Уральским институтом фондового рынка как 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также в АНО ВО «Уральский институт фондового рынка», устанавливает 

правила зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность (далее – 

организация), результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, а 

также в АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» (далее соответственно – зачет, 

результаты освоения, результаты пройденного обучения). 



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). 

Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, не имеющего основного общего 

образования, 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). 

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). 

С целью установления соответствия организация может проводить оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы (далее – оценивание). 

 

2.Форма и порядок подачи заявления, в том числе возможность его подачи в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, в т.ч. не имеющего основного общего образования, при наличии указанных 

выше документов, подтверждающих результаты пройденного обучения, и на их основании 

при намерении осуществить зачет результатов обучения подают заявление декану института 

(форма заявления определена в Приложении 1 к настоящему Положению). Заявление может 

быть подано в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». К заявлению должны прилагаться копии 

(электронные копии) указанных выше документов, подтверждающих результаты пройденного 

обучения. 

Заявление и приложенные к нему документы рассматривается деканом, после чего 

деканом выносится решение о возможности или невозможности (с обоснованием причин 

отказа) организации в соответствии с поданным заявлением процедуры зачета результатов 



обучения, а также (в случае положительного решения) о форме и порядке проведения зачета 

результатов обучения.  

Причинами отказа в организации процедуры зачета результатов обучения могут быть 

несоответствие поданного заявления и/или приложенных к нему копий документов 

требованиям настоящего положения.  

Указанное решение доводится до обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, не имеющего основного общего 

образования, в течение трех рабочих дней после принятия деканом решения (в том числе в 

форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»).  

В случае принятия деканом положительного решения ректор института после 

принятия деканом решения издает приказ о проведении в отношении обучающегося 

процедуры зачета результатов обучения.   

 

3.Процедура установления соответствия, в том числе случаи и формы проведения 

оценивания. 

В ходе зачета результатов обучения проводится оценивание фактического достижения 

обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы с 

целью установления соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной 

обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы. Оценивание проводится в 

ходе аттестационных мероприятий, проводимых в различных формах. Решение по выбору 

формы оценивания при зачете результатов  принимается деканом на основании анализа 

представленных документов. По итогам аттестационного мероприятия в той или иной 

указанной ниже форме в случае положительного решения выносится решение о зачете 

результатов обучения, выраженном в форме результата соответствующего мероприятия 

промежуточной аттестации, который освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или практики.  

Под формами аттестационных мероприятий по оцениванию при осуществлении зачета 

результатов освоения понимаются: 

1.аттестационное мероприятие (перезачет), проводимое деканом и предполагающее на 

основании имеющихся по дисциплине, представленной к зачету, данных (материалов) анализ 

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

практике, определенных образовательной программой, с результатами освоения по каждой 

дисциплине (модулю) и (или) практике, по которой обучающийся проходил обучение. Если 

указанные выше результаты освоения по дисциплинам, практикам, совпадают, такие 

дисциплины, практики признаются зачтенными (перезачтенными), процесс зачета 



завершается подтверждением и выставлением полученных обучающимся ранее оценок в 

баллах или зачета по данным дисциплинам (модулям) и (или) практикам, представленным по 

личному заявлению обучающегося к зачету результатов освоения. По итогам указанных 

аттестационных мероприятий деканатом выставляются соответствующие отметки в зачетки и 

(или) ведомости.   

2.аттестационное мероприятие (переаттестация), осуществляемое по решению декана 

соответствующим преподавателем и предполагающее на основании имеющихся по 

дисциплине, практике, представленной к зачету, оценочных средств сопоставление 

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

определенных образовательной программой, с фактическими результатами освоения по 

каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными образовательной программой, 

по которой обучающийся проходил обучение, и завершающееся оценкой в баллах или зачетом 

по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образовательной 

программой и представленных по личному заявлению студента к зачету результатов 

обучения. Такое оценивание результатов освоения может проводиться в форме письменной 

работы, устно. При таком оценивании результатов освоения применяются процедуры, 

критерии, показатели, шкалы оценивания, предусмотренные соответствующими 

методическими разработками института (рабочими программами, фондами оценочных 

средств и пр.). Формы, порядок, процедуры таких аттестационных мероприятий определяются 

положением о проведении промежуточной аттестации института.  

Перед такими аттестационными мероприятиями вуз обеспечивает студентам: 

возможность ознакомиться с программой дисциплины (практики), утвержденной в 

вузе, включая фонды оценочных средств, с иными методическими материалами; 

проведение в необходимом объеме по заявлению обучающегося консультаций (в 

соответствии с утвержденными нормативами времени на консультации). 

Записи о зачете (переаттестации) результатов при положительном решении в форме 

полученной при зачете (переаттестации) результатов оценки обучения вносятся в зачетные 

книжки обучающихся и/ или экзаменационные ведомости деканатом или преподавателями 

кафедры по поручению деканата. 

При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения освоения 

образовательной программы записи о результатах зачета результатов обучения вносятся в 

справку об обучении. 

 

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 подтверждаемыми документами об обучении, выданными 

иностранными организациями 

В случае если иностранное образование и (или) иностранная квалификация 

обучающегося не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых указанными 

документами, осуществляется после  признания указанного иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации, осуществляемого федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. После признания 

указанных документов зачет результатов освоения осуществляется в общем, установленном 

настоящим положением порядке.  

Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемого документами об обучении, 

выданными иностранными организациями, осуществляется в общем, установленном 

настоящим положением порядке. 

 

5.Заключительные положения 

Зачтенные результаты освоения учитываются в качестве результатов промежуточной 

аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 

Обучающемуся, которому произведен зачет результатов освоения, устанавливается 

индивидуальный учебный план, в том числе при ускоренном обучении, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации. 

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. 

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

Настоящее положение вступает в действие 08 сентября 2020 года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Декану АНО ВО «УИФР» 

Е.В. Комаровой 

Студента _____________________________________________ 

______ курса, направления подготовки____________________ 

                                                                             Направленность (профиль) программы 

_____________________________________________________ 

заявление. 

 

Прошу организовать и провести мне зачет результатов освоения нижеуказанных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и/или 

в АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» (ненужное вычеркнуть): 

 

 

№ Название учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), 

практики, дополнительной 

образовательной программы 

Подтверждающий 

документ 

Наименование 

образовательной 

организации, где 

получены результаты 

обучения 

1    

2    

3    

…    

 

Копии указанных выше документов, подтверждающих результаты указанного выше 

пройденного обучения, прилагаю. 

 

 

«___» __________________ 20 ___ г.        _______________________/__________________/ 
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