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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила зачета федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
ветеринарной медицины» (далее – Университет) результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры. 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для всех участников 

образовательного процесса по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Университете. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении 

Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки бакалавров, специалистов, 

магистров; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами Университета, 

регламентирующими образовательный процесс по направлениям подготовки 

бакалавров, специалистов, магистров; 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение применяется при зачете результатов ранее 
освоенных обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки бакалавров, 

специалистов, магистров; 

3.2. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или законных 
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представителей несовершеннолетнего обучающегося, на основании 

документов, подтверждающих результат пройденного обучения: 

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

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 
- документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 

академической справки и иного документа). 

В случае если документ об образовании был получен за рубежом (в 

образовательных организациях иностранных государств), обучающимся 

должно быть представлено свидетельство об эквивалентности этого документа 

об образовании российскому документу государственного образца и его 

официальный перевод на русский язык. Университетом у обучающегося могут 
быть запрошены образовательные программы, по которым проводилось 

обучение. 

Обучающийся (законные представители несовершеннолетнего 

обучающегося), желающие провести зачет результатов освоения дисциплин 

(модулей), практики в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, подает заявление (Приложение 1) на имя ректора университета с 
представлением документов, подтверждающих результаты пройденного 

обучения. 

Заявление может быть подано посредством направления скан-копии 

документа в формате PDF на официальный электронный адрес университета с 
приложением скан-копий документов, на основании которых проводится зачет 
результатов освоения дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность с последующим 

представлением оригиналов документов. 

3.3. Зачет ранее изученных дисциплин (модулей), практики может 
производиться обучающимся университета: 

— принятым для обучения на первый курс, имеющим высшее и (или) 

среднее профессиональное образование, полученное на предшествующих 

этапах профессионального образования или обучавшимся по программам 

профессионального образования; 

— изъявившим желание обучаться по индивидуальному учебному плану 

(в том числе, при реализации программ высшего образования в ускоренные 

сроки по сравнению с нормативными на основании индивидуального учебного 

плана); 

— вышедшим из академического отпуска (в случае разницы в учебных 

планах); 

— восстановленным на обучение после отчисления из университета в 

случае разницы в учебных планах; 

— переведенным для продолжения обучения из других образовательных 

организаций высшего образования; 

— перешедшим (переведенным) внутри университета с одной 

образовательной программы высшего образования на другую (со 

специальности на специальность, с направления подготовки на специальность, 
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с направления подготовки на направление подготовки, со специальности на 
направление подготовки), а также при изменении специализации или профиля, 

формы обучения; 

— одновременно осваивающим несколько образовательных программ; 

— в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

3.4. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки бакалавров, специалистов, магистров 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). 

Зачет дисциплин (модулей), практик проводится с учетом следующих 

требований: 

— результат обучения по дисциплине, практике совпадает с 
планируемым результатом обучения по дисциплине, практике образовательной 

программы, которую осваивает обучающийся; 

— форма промежуточной аттестации по дисциплине, практике, 

соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины, практики 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся; 

— объем дисциплины (трудоемкость) по предыдущему образованию 

соответствует или превышает количество часов учебного плана осваиваемой 

образовательной программы; 

— трудоемкость практики соответствует или превышает ее трудоемкость 

по учебному плану осваиваемой образовательной программы. 

При зачете дисциплин (модулей) учитываются их особенности и 

соблюдаются следующие ограничения — зачет дисциплины (модуля) 

производится с тем же видом промежуточной аттестации (экзамен или зачет) и 

с той же оценкой (для экзамена и зачета с оценкой). Дисциплины, сданные 
обучающимся на предшествующих этапах обучения в форме экзамена, могут 
быть зачтены ему в форме зачета (зачета с оценкой). 

При переводе студента внутри университета с одной формы обучения на 
другую в пределах одной образовательной программы по направлению 

подготовки (профилю) или специальности (специализации) зачету подлежат 
полностью освоенные дисциплины (модули) и пройденные практики. 

Курсовая работа (проект) подлежит зачету по той дисциплине (модулю), 

по которой она выполнялась. Зачет выполненной курсовой работы вместо 

предусмотренного рабочим учебным планом курсового проекта не допускается. 

3.5. С целью установления соответствия результатов пройденного 

обучения может быть проведено оценивание фактического достижения 
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обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной 

программы с целью выставления оценки более высокого балла. Оценивание 

проводится в рамках промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), 

практике. Результат промежуточной аттестации выставляется в ведомость 

(экзаменационный лист) и зачетную книжку обучающегося. 

3.6. Оценивание фактического достижения обучающимся планируемых 

результатов части осваиваемой образовательной программы проводится в 

случае: 

—  ранее изученная дисциплина (модуль), пройденная практика меньше 
по трудоемкости, чем часть осваиваемой образовательной программы; 

— форма промежуточной аттестации по ранее изученной дисциплине 
(модулю), пройденной практике, указанная в документе об образовании и (или) 

о квалификации, или в документе об обучении «зачет», а в осваиваемой 

образовательной программе - «зачет с оценкой» или «экзамен». 

Оценивание может проводиться в форме, определенной для данной 

дисциплины (модуля), практики рабочим учебным планом и рабочей 

программой дисциплины, или в иной форме (тестирование, промежуточная 

аттестация с использованием фонда оценочных средств по дисциплине 
(модулю), практике). 

3.7. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы 

3.8. Решение о зачете результатов пройденного обучения принимает 
аттестационная комиссия университета. Решение комиссии оформляется в 

форме протокола заседания. 

3.9. Учебный отдел обеспечивает перенос результатов по 

соответствующей части (дисциплине (модулю), практике) образовательной 

программы, которую осваивает обучающийся в зачетную книжку 

обучающегося с указанием наименования дисциплины, количества часов, 

зачетных единиц и результатов промежуточной аттестации. В графе «Подпись 

преподавателя» делается запись «Зачтено на основании решения 

Аттестационной комиссии (указывается номер и дата протокола 

Аттестационной комиссии)», которая заверяется подписью декана. 

3.10.  Зачет проводится до начала освоения обучающимся 

соответствующей части образовательной программы. 

3.11. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 
обучение, в порядке, установленном в «Положении о порядке освоения 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану» 

3.12.  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 университет отказывает 

обучающемуся в зачете. Решение об отказе принимается аттестационной 

комиссией и в письменной форме или в форме электронного документа с 
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обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется 

обучающемуся или законному представителю несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.13.  Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

3.14. Университет 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). 

3.15. С целью установления соответствия Университет может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов 

части осваиваемой образовательной программы (далее – оценивание). 

3.16.  Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение принято на Ученом совете Университета и 

утверждено ректором Университета. Положение вступает в силу с даты его 

утверждения. 

4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения, дополнения в 

связи с совершенствованием учебного процесса и в случаях изменения 

действующего законодательства Российской Федерации. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся в том же порядке, что и его 

принятие. 
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Приложение 1  
Образец заявления о зачете результатов обучения 

 

 Ректору ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

 А.А. Стекольникову 

 

 от обучающегося ___курса___группы 

                                                              направления подготовки 

                                                             _________________________________ 
                                                                     (код и наименование направления подготовки) 

          

                                                             _________________________________ 
                                                                 (Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

                                        _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачете результатов обучения 

 

 

Прошу Вас зачесть результаты освоения дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ  

____________________________________________________________________ 
 (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

 практик, дополнительных образовательных программ) 

 

полученные в ________________________________________________________ 
(наименование организации, выдавшей документ) 

 

____________________________________________________________________ 
(название и реквизиты документа, подтверждающего результаты освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ) 

на основании документов * выбрать нужное: 

⃞ документа об образовании и (или) о квалификации №___, дата_____ 

⃞ документа об обучении, в т.ч. справки об обучении или о периоде 

обучения № ___, дата_____ 

 

Приложение: 
1. Копия ____________________________________________________________ 

(наименование документа с указанием реквизитов и даты выдачи) 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Документ об образовании (об обучении0 

Количество часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

    

    

 

 

 

Дата ___________________   Обучающийся_____________________ 
         (подпись с расшифровкой) 


