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1.1 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Фе-

деральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации"; 

- приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Феде-

рации от 30.07.2020 г. № 845 "Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обу-

чающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до-

полнительных образовательных программ в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образова-

тельным программам среднего профессионального и (или) высшего образова-

ния»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)»; 

- уставом федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)». 

1.2. В соответствии с законодательством РФ обучающиеся имеют право на 

зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установ-

ленном порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.3. Под зачѐтом в настоящем Порядке понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики (далее – дисциплины) с соответствующей оценкой, получен-

ной при освоении образовательной программы в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность. 

1.4. Настоящий Порядок регламентирует процедуру зачета учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
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программ в «Новосибирском государственном архитектурно-строительном уни-

верситете (Сибстрин)» (далее -  университет) в следующих случаях: 

-для обучающихся, переведенных в университет для продолжения обучения 

из другой образовательной организации; 

- при восстановлении лиц ранее обучавшихся в университете; 

- при зачислении в университет для получения второго высшего образова-

ния; 

- для обучающихся по индивидуальному учебному плану;  

- для обучающихся перешедших с одного профиля подготовки обучения на 

другой внутри университета; 

- при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую внутри 

университета; 

- при выходе обучающегося из академического отпуска, если при этом про-

изошли изменения в образовательной программе (учебном плане) на которой он 

обучался ранее; 

2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ 

 2.1. Зачет университетом результатов освоения обучающимся учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образова-

тельных программ осуществляется по заявлению обучающегося на основании до-

кументов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

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

нии и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве легализо-

ванных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации;  

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

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, акаде-

мической справки и иного документа) легализованных в установленном порядке и 

переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено международными до-

говорами Российской Федерации.  

2.2. Заявление (приложение 1) пишется на имя ректора и подается декану фа-

культета (директору института), где реализуется образовательная программа, с 

указанием дисциплины (модуля), практики, которые хотел бы зачесть обучаю-

щийся. Заявление подается не позднее 10 дней от момента выхода приказа о за-

числении (переводе/восстановлении и др. – см. п.1.4 настоящего Порядка) обу-

чающегося. Возможна подача заявления в форме электронного документа с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по каждой дисциплине образовательной про-

граммы, которую осваивает обучающийся, и результатов пройденного обучения 

по каждой дисциплине, определенной освоенной ранее обучающимся образова-

тельной программой.  

2.4.Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации. 
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2.5.Процедура установления соответствия проводится профильной аттеста-

ционной комиссией (далее – Комиссия). В состав Комиссии включаются: декан 

факультета (директор института) - председатель комиссии, заведующий кафедрой 

на которой реализуется данная дисциплина, либо уполномоченные им преподава-

тели профильных дисциплин.  

В случае рассмотрения вопроса о зачете дисциплин, ранее изученных сту-

дентом при обучении по образовательным программам высшего образования при 

наличии полной идентичности наименований, соответствия форм промежуточной 

аттестации и трудоемкостей дисциплин, результаты освоения которых подлежат 

зачету (п.2.7. настоящего Положения), вместо заведующего кафедрой допустимо 

включение в состав Комиссии заместителя декана факультета (директора инсти-

тута). 

Дата и время заседания комиссии определяются председателем комиссии. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Зачет результатов дол-

жен быть проведен до начала освоения обучающимся соответствующего компо-

нента образовательной программы. 

2.6. При решении вопроса о зачѐте результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм Комиссия рассматривает следующие документы: 

- личное заявление обучающегося о зачете результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова-

тельных программ (приложение 1);  

- документы, предоставленные обучающимся, и подтверждающие пройден-

ное обучение;  

- федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности); 

- учебный план по направлению подготовки (специальности); 

- экзаменационные ведомости, зачѐтную книжку - для лиц, ранее обучавших-

ся или обучающихся в университете. 

2.7. Решение о зачете результатов обучения принимается  Комиссией после 

рассмотрения следующих условий. 

- Идентичность наименования дисциплин результаты освоения которых 

подлежат зачету. Наименование дисциплины, результаты освоения которой 

подлежат зачету могут не совпадать, но быть равнозначными или включающими 

соответствующее название.  

Курсовая работа (проект)  зачитывается при условии равнозначности наиме-

нования дисциплины, по которой она написана. 

- Соответствие форм промежуточной аттестации дисциплин результаты 

освоения которых подлежат зачету. При несовпадении формы контроля по дис-

циплине («зачтено» вместо дифференцированного зачета, экзамена с выставлени-

ем балльной отметки), по желанию обучающегося результаты могут быть зачтены 

с оценкой «удовлетворительно» или проводится процедура оценивания (п. 2.8 на-

стоящего Порядка). 

- Соответствие трудоемкостей дисциплин, результаты освоения которых 

подлежат зачету. Трудоемкость дисциплины измеряется в зачетных единицах и 

академических часах, при этом трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 
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характеризует ее объем. Объем пройденной дисциплины должен позволять дос-

тигнуть планируемых результатов  обучения. Допускается зачитывать результаты 

обучения при отклонении трудоемкости, отведѐнной на изучение дисциплины, в 

меньшую сторону не более 25% от трудоемкости сопоставляемой дисциплины.  

2.8. При невозможности установить соответствие результатов пройденного 

обучения посредством сопоставления, комиссия проводит оценивание фактиче-

ского достижения обучающимися планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы (далее – оценивание). Оценивание проводится в 

форме, соответствующей итоговой аттестации по дисциплине (экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет). Процедура и дата проведения оценивания оговари-

вается с обучающимся заранее. 

2.9.Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответ-

ствия и зачет результатов. 

2.10. По желанию обучающегося все дисциплины, не удовлетворяющие кри-

териям, изложенным в п. 2.7, а также прочие освоенные дисциплины, могут быть 

зачтены, как факультативные.  

2.11. Дисциплины зачитываются в объеме, определенном образовательной 

программой (учебным планом), на которую подано заявление о зачете, если это не 

противоречит п. 2.7 настоящего Порядка.  

2.12. При условии  установления Комиссией соответствия результатов прой-

денного обучения планируемым результатам обучения: 

- допускается зачет результатов обучения, полученного по программам раз-

ного уровня;  

-  учебные и производственные практики, пройденные по другим основным 

образовательным программам, включая программы среднего профессионального 

образования зачитываются в объеме, установленном образовательной программой 

(учебным планом) НГАСУ (Сибстрин);  

-  дисциплины (модули), пройденные по программам среднего профессио-

нального образования могут зачитываться как результат первой промежуточной 

аттестации  дисциплин, имеющих в учебном плане НГАСУ (Сибстрин) несколько 

промежуточных аттестаций (изучаемых 2-3 семестра). 

2.13.   По результатам работы Комиссия может принять решение: 

- о соответствии уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС по 

направлениям подготовки и возможности зачета результатов обучения с оценкой 

указанной в представленных документах; 

- о несоответствии уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС 

направлениям подготовки и невозможности зачета результатов обучения с оцен-

кой указанной в представленных документах. 

2.14. Решение Комиссии оформляется Заключением (приложение 2), которое 

хранится в личном деле обучающегося, копия заключения хранится в соответст-

вующем деканате. 

2.15. Обучающийся, которому произведен зачет, может быть переведен на 

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

ние в соответствии с положением НГАСУ (Сибстрин) об индивидуальном учеб-

ном плане обучающихся. 



2.16.При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по
освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требовани-
ям к планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой
образовательной программыуниверситет отказывает обучающемуся в зачете.

2.17.Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного до-
кумента с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется
обучающемуся.

2.18. Дисциплины по которым результаты освоения зачтены, переносятся в
зачетную книжку обучающегося с указанием наименования дисциплины, трудо-
емкости и оценки. Запись заверяется подписью декана (директора) факультета
(института), либо подписью заведующего кафедрой.

2.19. Дисциплины, практики, которые по итогам аттестации не были зачте-
ны, подлежат изучению и включаются в индивидуальный учебный план обучаю-
щегося.

2.20. Решение Комиссии о зачете результатов обучения освобождает обу-
чающегося от повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля),
практики, а также является основанием для включения соответствующих записей
в Приложениек документу об образовании, выдаваемому университетом.

2.21. При несогласии обучающегося с решением комиссии о не зачёте учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образо-
вательных программ окончательное решение принимается Комиссией по урегу-
лированию споров между участниками образовательных отношений, утвержден-
ной приказом ректора.

Проректор по УВР ССЕССЕЕве М.Н. Шумкова

Начальник управления организации вер М.Н. Шадрина
учебного процесса

2

чальник юридического отдела иНачал Рид А „С.А. Заушицин

Директор ИАГ А.А. Гудков=Директор ИС В.А. Гвоздев

Директор ИМД Н.В. Синеева

Декан ФВЗО с.в. Литвинов
Декан ФИИТ Л.В. Ильина

Декан ИЭФ И.А. Косолапова

Председатель органа студенческого
самоуправления

Н.О. Гичко

Председатель объединенного совета обучающихся Д.Ш. Абдуллаев
6



7 

 

 

Приложение 1  
 

Ректору ФГБОУ ВО  

«НГАСУ (Сибстрин)» 

Ю.Л. Сколубовичу 

__________________ 
                                                                                                               (ФИО заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачесть мне результаты освоения следующих учебных дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, изученных ра-

нее в 

______________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

по образовательной программе___________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки, специаль-

ности, наименование профиля, программы подготовки) 
 

Документ об образовании и (или) квалификации (либо документ об обучении): 

 

______________________________________________________________________ 

 
(указывается конкретное наименование документа, дата выдачи, регистрационный но-

мер), в котором имеется результат освоения дисциплин (модулей), практик, дополни-

тельных образовательных программ, изученных ранее) 

 

№ Наименование дисциплины Общее кол-во час./з.ед. Оценка по предыду-

щему документу 

    

    

    

 

 

 

 

 «___» ____________________20___ г.  

 

_____________ / Расшифровка подписи 

 



8 

 

 

Приложение 2  
 

«_____» ________________ 20___ г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Аттестационной комиссии ________________________ факультета 

 

Аттестационная комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии  _______________________________________________  
                          (должность, Фамилия И.О.председателя комиссии) 

Члены комиссии:     ____________________________________________________ 
                                                       (должность, Фамилия И.О. члена  комиссии) 
                                  _____________________________________________________ 
                                                         (должность, Фамилия И.О. члена  комиссии) 
 

Аттестационная комиссия осуществила процедуру аттестации обучающегося   

___________________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество заявителя ) 

 

представившего заявление с просьбой о зачете дисциплин, изученных в 

_____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации в которой изучены дисциплины) 

 

и документов об образовании и (или) квалификации (либо документ об обуче-

нии): _____________________________________________________________ 
(указывается наименование документа, дата выдачи, регистрационный номер), в 

котором имеется результат освоения дисциплин (модулей), практик, дополни-

тельных образовательных программ, изученных ранее) 

 

соответствующих учебному плану основной образовательной программы НГАСУ 

(Сибстрин) по направлению подготовки (специальности)  

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки / специальности, наименование профиля / 

программы подготовки) 
 

Зачесть   _________________________________________ дисциплины, изученные 
                          (Фамилия Имя Отчество заявителя ) 

 

в    _____________________________________________ в следующем объеме: 
                           (наименование образовательной организации) 

Наименование дисциплины (модуля), практики 
Трудоемкость дисциплины 

Оценка 
зач.ед. часов 

1.    

2.    

3.    
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Отказать в зачете следующих дисциплин по причине несоответствия резуль-

татов пройденного обучения по освоенной ранее образовательной программе (ее 

части) требованиям к планируемым результатам обучения по основной образова-

тельной программе НГАСУ (Сибстрин) по направлению подготовки (специально-

сти)  

______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки / специальности, наименование профиля / 

программы подготовки) 
 

 

Наименование дисциплины (модуля), практики
* Трудоемкость дисциплины 

Оценка 
зач.ед. часов 

1.    

2.    

3.    

*Данные дисциплины подлежат изучению и прохождению промежуточной атте-

стации в сроки, устанавливаемые индивидуальным учебным планом 

 
 

Председатель аттестационной комиссии: _________________________________ 
                                                                                             (должность, ФИО, подпись) 
Члены аттестационной комиссии: _______________________________________ 
                                                                                          (должность, ФИО, подпись) 
  ________________________________________ 
                                                                                         (должность, ФИО, подпись) 

 

 

 

С заключением аттестационной комиссии ознакомлен:  
 

                                                           _____________________________________________________ 

                                                           (Фамилия Имя Отчество заявителя, подпись ) 

 

 «___» ____________________20___ г.  
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Приложение 3 

Общая последовательность зачета 

 

 
 

 


