
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
« 20  »марта  2018 г.                              № 44 
 
Об утверждении Положения о порядке зачета  
результатов обучения по отдельным дисциплинам 
 (модулям) и (или) отдельным практикам,  
освоенным обучающимся при получении высшего  
образования, а также дополнительного образования 
 в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 
 

 
1. Утвердить Положение о порядке зачета результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 
освоенным обучающимся при получении высшего образования, а также 
дополнительного образования в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (Приложение 1). 

2. Организационно-правовому управлению довести требования 
настоящего распоряжения до ответственных за его исполнение лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого проректора (Пасешникова Л.А.) 
 
 
 
 
 
Ректор                                  А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ 
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Приложение 1 
к распоряжению от 20.03.18 г. № 44 
УТВЕРЖДАЮ  
Ректор СПбГУП, профессор 

 
_______________А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ  

 
 
 
 
 
 
 
 

Положение 
о порядке зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным обучающимся при 
получении высшего образования, а также дополнительного 

образования в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 
 
 
 
 
 



 
1. Общие положения 

1.1 Положение о порядке зачета результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 
обучающимся при получении высшего образования, а также 
дополнительного образования в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Университета, Положение о Московском 
областном филиале и иными локальными актами Университета и Института. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует зачет Московским 
областным филиалом негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов» «Институт искусств и 
информационных технологий» (далее – Институт) результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 
освоенным обучающимся при получении высшего образования, а также 
дополнительного образования в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

1.3 Под зачетом в Положении понимается перенос в документы об 
освоении образовательной программы оценки (зачета) по учебным 
дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным образовательным 
программам, полученной обучающимся в иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Зачтенные результаты 
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. 

1.4 Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям) и (или) отдельным практикам осуществляется в отношении 
обучающихся: 

- переведенных из иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

- переведенных с одной образовательной программы на другую; 
- ранее отчисленных из Института и восстанавливающихся для 

продолжения обучения в Институте; 
- получающих второе высшее образование. 
 

2. Порядок зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям) и (или) отдельным практикам 

2.1 Зачет результатов обучения осуществляется 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: 

- 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; 

- 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. 

2.2 Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям) и (или) отдельным практикам осуществляется при условиях: 

- дисциплины (модули) и (или) практики входят в учебный план 
образовательной программы Университета, на которую переводится 
обучающийся; 

- наименования зачитываемых дисциплин (модулей) и (или) практик 
полностью совпадают с названиями дисциплин (модулей) и (или) практик в 
учебном плане образовательной программы Университета, на которую 
переводится обучающийся; 

- трудоемкость зачитываемых дисциплин (модулей) и (или) практик, 
составляет не менее 90% от трудоемкости соответствующих дисциплин 
(модулей) и (или) практик в учебном плане образовательной программы 
Университета, на которую переводится обучающийся; 

- формы промежуточной аттестации по зачитываемым дисциплинам 
(модулям) и (или) практикам совпадают с формами промежуточной 
аттестации соответствующих дисциплин (модулей) в учебном плане 
образовательной программы филиала, на которую переводится 
обучающийся. Допускается зачет дисциплины и (или) практики при 
несовпадении формы промежуточной аттестации в случае, если форма 
промежуточной аттестации по зачитываемой дисциплине (модулю) и (или) 
практике, освоенной в иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, – экзамен, а в учебном плане образовательной программы 
филиала  форма промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине 
(модулю) и (или) практике – зачет. 

2.3 Решение о зачете результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам принимается 
аттестационной комиссией Института. Состав аттестационной комиссии 
Института ежегодно утверждается приказом ректора Университета. 



2.4 Решение о зачете результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам оформляется 
приказом. 

2.5 В случае принятия решения об отказе в зачете результатов 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 
практикам Институт предоставляет обучающемуся или родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего обучающегося мотивированный ответ 
с указанием причин отказа. 

2.6 В случае принятия решения о зачете результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам зачет 
фиксируется в личном деле обучающегося и в зачетной книжке. 
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