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1. Настоящий Порядок регламентирует зачет результатов освоения обучающимися 

дисциплин (модулей), практик при получении среднего профессионального, высшего 

образования, дополнительного образования, онлайн-курсов (далее – Порядок) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет» (далее – ШГПУ). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован в Министерстве юстиции России 

14.07.2017 № 47415); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции России 28.01.2014 № 31137); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции России 30.07.2013 № 29200); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утверждены Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет»; 

- иными локальными нормативными актами ШГПУ. 

3. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 

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

дополнительного образования, онлайн-курсов. Зачтенные результаты обучения засчитываются 

в качестве результатов промежуточной аттестации. 

Зачет результатов обучения осуществляется при представлении обучающимся 

документов, подтверждающих пройденное им обучение: 

- документов об образовании и (или) 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; 

- 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. 

4. Зачет результатов обучения производится в форме перезачета или переаттестации. 
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5. Для обучающихся, поступившим в ШГПУ на 1 курс и претендующим на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, перезачет и 

переаттестация учебных дисциплин (модулей), практик осуществляется в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом ШГПУ «Порядок организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Шадринский государственный 

педагогический университет» (принят ученым советом ШГПУ 29.08.2016 г. протокол № 1, 

утвержден приказом и.о. ректора ШГПУ 01.09.2016 г. № 186). 

6. Для обучающихся, переведенным в ШГПУ из другой образовательной организации, 

перезачет и переаттестация учебных дисциплин (модулей), практик осуществляется в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом ШГПУ «Порядок перевода обучающихся в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет, из другой образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования» (принят ученым советом ШГПУ 28.04.2017 г. протокол № 13, утвержден 

приказом и.о. ректора ШГПУ 28.04.2017 г. № 126). 

7. Для обучающихся, совмещающих получение образования в ШГПУ с обучением в 

другой образовательной организации, перезачет и переаттестация учебных дисциплин 

(модулей), практик осуществляется в порядке, предусмотренном локальным нормативным 

актом ШГПУ «Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» (принят ученым 

советом ШГПУ 29.08.2016 г. протокол № 1, утвержден приказом и.о. ректора ШГПУ 01.09.2016 

г. № 186). 

8. Зачет результатов обучения открытых онлайн-курсов осуществляется при следующих 

условиях и в следующем порядке: 

- онлайн-курс – это обучающий курс с применением технологий электронного обучения 

и открытым доступом через Интернет; 

- описание онлайн-курса должно содержать следующую информацию: планируемые 

результаты обучения по курсу; трудоемкость освоения курса (в зачетных единицах и/или 

часах); процедуры оценки результатов обучения и критерии получения документа об освоении 

курса; 

- зачет результатов обучения онлайн-курсов проводится на основе сертификата или 

другого официально оформленного документа, подтверждающего факт и результаты обучения 

(сертификат или иной официально оформленный документ должен позволять идентификацию 

личности обладателя сертификата; иметь ссылку на его электронную версию; содержать 

информацию об уровне освоения результатов обучения; 

- перезачет освоенных обучающимся онлайн-курсов проводится в случае совпадения 

названия, содержания, объема и оценки результатов обучения, указанных в сертификате; 

- для зачета результатов обучения по освоенным онлайн-курсам обучающий подает в 

деканат соответствующего факультета следующие документы: заявление обучающегося о 

проведении зачета результатов обучения (Приложение № 1); сертификат или другой 

официально оформленный документ, содержащий информацию о результатах освоения онлайн-

курса (срок действия не более 5-ти лет с момента окончания онлайн-курса); 

- при положительном решении о перезачете результатов освоения онлайн-курсов деканат 
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вносит записи в зачетную книжку обучающихся и в зачетно-экзаменационную ведомость 

промежуточной аттестации. 

9. Результаты государственной итоговой аттестации не перезачитываются и не 

переаттестовываются. 

10. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми структурными 

подразделениями ШГПУ, ответственными за организацию и реализацию образовательного 

процесса по образовательным программам. Ответственность за исполнение требований 

Порядка несут руководители структурных подразделений. 

11. Оригинал данного локального нормативного акта хранится у проректора по учебной 

работе ШГПУ. 

12. Настоящий Порядок вступает в силу с момента введения в действие приказом 

ректора ШГПУ и действует до его отмены. 

13. Изменения в настоящий Порядок вносятся приказом ректора ШГПУ. 
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Приложение № 1 

Форма заявления на перезачет онлайн-курса 

 

Декану факультета ________________________ 

студента __________________ формы обучения 

_______ курса ____________ группы 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Фамилия И.О. обучающегося) 

 

заявление. 

 

Прошу рассмотреть вопрос о возможности перезачета результатов обучения он-лайн-

курса _____________________________________________________________________________ 

(наименование он-лайн-курса) 

К заявлению прилагаю копии документов, подтверждающие обучение на онлайн-курсе.  

  

«_____»____________20___г.        _____________________  

(подпись обучающегося) 

 

 

 
 


