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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке зачета организацией, осуществляющей 
образовательную  деятельность,  результатов  освоения  обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих 
образовательную деятельность  (далее  соответственно  –  Положение,  зачет) 
регламентирует порядок зачета Академией хорового искусства  имени В.С. 
Попова  результатов  освоения  обучающимися  по  программам  высшего 
образования  (программам  специалитета)  и  среднего  профессионального 
образования  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики, 
дополнительных  образовательных  программ  в  других  организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных актов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным  программам  высшего  образования  —  программам 
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры, 
утвержденный  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 05. 04. 2017 № 301;
-  Устав  федерального  образовательного  государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Академии  хорового 
искусства имени В.С. Попова» (далее – Академия).
1.3.  Под  зачетом  понимается  перенос  результатов  освоения  учебного 
предмета,  курса,  дисциплины  (модуля),  практики,  дополнительных 
образовательных  программ  с  соответствующей  оценкой  в  документы 
индивидуального учета результатов освоения обучающимся образовательной 
программы, оформляемые в Академии, из документов об образовании и (или) 
о  квалификации,  документов  об обучении,  полученных обучающимся при 
освоении  образовательной  программы  в  другой  организации, 
осуществляющей  образовательную  деятельность.  Решение  о  зачете 
освобождает студента от необходимости повторного изучения (прохождения) 
соответствующей дисциплины и/или практики.

2. Порядок осуществления зачета

2.1. Зачет  результатов  освоения  обучающимися  учебных  предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практик, полученных в других организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность может  производиться  для 
обучающихся:
- по индивидуальному учебному плану;
- зачисленных  в  результате  перевода  из  других  образовательных 
организаций.
2.2. Решение  о  зачете  освобождает  обучающегося  от  необходимости 
повторного  изучения  соответствующего  учебного  предмета,  курса, 
дисциплины  (модуля),  практики,  дополнительной  образовательной 
программы.

2.3. Зачет  результатов  освоения  обучающимися  учебных  предметов, 
курсов,  дисциплин (модулей),  практики,  дополнительных образовательных 
программ  в  других  организациях,  осуществляющих  образовательную 
деятельность, осуществляется при наличии:

-   учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля),  практик,  результаты 
которых  подлежат  зачету,  в  учебном  плане,  разработанном  по  основной 
образовательной  программе,  реализуемой  в  Академии  хорового  искусства 
имени В.С. Попова (программы среднего профессионального образования),  
при полном соответствии названия и результатов обучения (согласно ФГОС);
-  не менее 80% объема часов, отведенных на изучение учебного предмета, 
курса,  дисциплины  (модуля),  практики,  дополнительной  образовательной 
программы в  учебном плане Академии,  подтверждаемого  документами об 
образовании и (или) о квалификации, документами об обучении, выданными 
по результатам освоения образовательной программы или ее части в другой 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
-  оценок по подлежащим зачету учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям),  практикам  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно», 
«зачтено».
2.4. Для  получения  зачета  обучающийся  или  родители  (законные 
представители)  несовершеннолетнего  обучающегося  представляют  в 
учреждение следующие документы:
-  заявление о зачете дисциплины;
-   документ  об  образовании  или  справку  об  обучении  или  о  периоде 
обучения;
-   копию  лицензии  и  свидетельства  об  аккредитации  на  осуществление 
образовательной  деятельности  организации,  осуществляющей 
образовательную деятельность, в которой ранее обучался обучающийся.
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2.5. Решение  о  зачете  результатов  освоения  обучающимся  учебных 
предметов,     курсов,  дисциплин  (модулей),  практик  в  другой 
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность, 
оформляется приказом Ректора Академии.

2.6. При  несоответствии  наименования  учебного  предмета,  курса, 
дисциплины (модуля), практики, результаты которых подлежат зачету, 
наименованию,  указанному  в  учебном  плане,  разработанном 
Академией,  недостаточном  объёме  часов  (более  20%  разницы  в 
объеме)  и  (или)  неполном  соответствии  результатов  обучения 
обучающемуся  может  быть  предложена  процедура  переаттестации 
(осуществление учебного  контроля путем собеседования  или в  иной 
форме,  в  ходе  которых  проводится  проверка  остаточных  знаний  у 
студентов  по  подлежащим  переаттестации  дисциплинам  и/или 
практикам).

2.7.  В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебному 
предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю),  практикам  («зачтено»  вместо 
дифференцированного зачета с выставлением балльной отметки) по желанию 
обучающегося или родителей (законных представителей) результаты могут 
быть зачтены с оценкой «удовлетворительно» или переаттестованы.

2.8. В случае допуска обучающегося к переаттестации, он может подтвердить 
оценку,  ранее  полученную,  понизить  или  повысить  ее.  Полученные 
результаты в обязательном порядке оформляются приказом ректора и 
вносятся  в  зачетные  книжки  студентов.  Отказ  от  результатов 
переаттестации в случае понижения оценки невозможен.

2.9. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, освоенные 
обучающимся  в  другой  образовательной  организации,  но  не 
предусмотренные  учебным  планом  Академии,  могут  быть  зачтены 
обучающемуся  по  его  письменному  заявлению  или  заявлению 
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего 
обучающегося.

2.10. Обучающийся  может  отказаться  от  зачтения  результатов  освоения 
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики, 
дополнительных  образовательных  программ.  В  этом  случае  он  должен 
посещать  все  учебные  занятия  и  выполнять  все  виды  текущего, 
промежуточного и итогового контроля,  предусмотренные учебным планом 
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по данной дисциплине. В этом случае в зачетную книжку и приложение к 
диплому выставляются оценки (зачеты), полученные в  Академии.

2.11. При  переводе  обучающегося  в  другое  учебное  заведение  или 
отчислении до завершения освоения  им образовательной программы 
записи о переаттестованных и/или зачтенных дисциплинах вносятся в 
справку об обучении.

3. Организация зачета и переаттестации

3.1. Основаниями  для  зачета  и  переаттестации  ранее  пройденных 
(изученных) дисциплин является справка об обучении.

3.2. Учебный отдел на основании имеющихся у обучающегося документов:
-   сопоставляет  перечень  учебных  дисциплин  (объемы  их  часов,  форму 
контроля) и практик, пройденных (изученных) обучающимся на предыдущем 
этапе обучения, с перечнем дисциплин и практик, содержащихся в учебных 
планах Академии;
- определяет список (перечень) дисциплин и практик, по которым возможно 
принятие решения о зачете или переаттестации;
- составляет  ведомость  зачета  для  каждого  обучающегося  и  ведомость 
переаттестации по дисциплинам учебного  плана,  в  которые в дальнейшем 
вносятся соответствующие решения аттестационной комиссии;
- устанавливает  сроки  проведения  переаттестации  и  график  работы 
преподавателей с учащимися.
3.3. Перед  переаттестацией  обучающемуся  предоставляется  возможность 
ознакомиться с учебной программой дисциплины (практики), утвержденной 
Учебным отделом Академии. Перед переаттестацией Учебный отдел может 
организовывать консультации по переаттестуемым дисциплинам.

3.4. Переаттестация  проводится  аттестационной  комиссией,  состав  и 
председатель  которой  утверждаются  приказом  ректора  Академии. 
Переаттестация производится в форме экзамена, зачета, собеседования или в 
иной форме, определяемой аттестационной комиссией.

3.5.  Итоги  зачета  и  переаттестации  оформляются  ведомостью 
зачета/переаттестации,  в  которой  указываются  перечень  и  объемы 
переаттестованных  или  зачтенных  дисциплин  и  практик  с  их  оценкой 
(зачетом) в соответствии с формой промежуточной и итоговой аттестации, 
установленной учебным планом Академии.
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3.6.  Записи  о  переаттестованных  или  зачтенных  дисциплинах  вносятся  в
зачетные книжки обучающихся.
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