МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует зачет результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных

образовательных

программ

в

других

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (далее – Порядок) при
получении высшего образования в Коломенском институте (филиале)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский политехнический университет» (далее Институт).
1.2. 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»;
-Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
Коломенского

института

(филиала)

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
политехнический университет»;
- Уставом Московского политехнического университета;
- иными локальными нормативными актами Института.
1.3. Настоящий Порядок, а также вносимые в него изменения,
рассматриваются и утверждаются решением Ученого совета института.

2

2.

Условия для зачета освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных образовательных программ
2.1. 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 (при наличии) (далее - зачет результатов обучения).
2.2. Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов
промежуточной аттестации.
2.3. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах,
установленных

Институтом

самостоятельно,

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:
а) 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;
б) 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.
2.4. Зачет результатов обучения производится в форме перезачета или
переаттестации.
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2.5. Для обучающихся, поступившим в Институт 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 «Положение об освоении основных профессиональных
образовательных программ бакалавриата по индивидуальному учебному плану,
в том числе при ускоренном обучении, обучающимися в Коломенском
институте

(филиале)

образовательного

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

бюджетного
«Московский

политехнический университет».
2.6.

Для

обучающихся,

переведенным

в

Институт

из

другой

образовательной организации, перезачет и переаттестация учебных дисциплин
(модулей), практик осуществляется в порядке, предусмотренном локальным
нормативным актом «Порядок оформления перезачетов и переаттестации
дисциплин для обучающихся, получающих высшее образование не впервые, в
Коломенском институте (филиале) федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Московский

политехнический университет».
2.7.

Для

обучающихся,

совмещающих

получение образования

в

Институте с обучением в другой образовательной организации, перезачет и
переаттестация учебных дисциплин (модулей), практик осуществляется в
порядке, предусмотренном локальным нормативным актом «Положение об
освоении

основных

профессиональных

образовательных

программ

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении, обучающимися в Коломенском институте (филиале)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский политехнический университет».
2.8.

Результаты

государственной

итоговой

аттестации

не

перезачитываются и не переаттестовываются.
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