
Приложение 1  

к приказу по ЧУ-ОДПО УКЦ АСМАП  

г. Улан-Удэ 

от «31» августа 2017 г. № 4/17-уп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), образовательных программ 
 

1. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), образовательных программ 

(далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

целях реализации права слушателей на зачёт результатов освоения ими 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - предметы), 

образовательных программ в Частном учреждении – организации 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

консультационный центр Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков» (г. Улан-Удэ) (далее - Учреждение). 

2. При освоении слушателями наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательная программа 

должна осваиваться такими учащимися в полном объеме. 

3. Зачет результатов освоения учебных предметов и образовательных 

программ может производиться для слушателей: 

обучающихся по программам, реализуемым в сетевой форме; 

обучающихся по индивидуальному учебному плану; 

переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций; 

перешедших с обучения по одной образовательной программе на 

другую внутри Учреждения; 

прошедших изучение программ в Учреждении и в сторонних 

организациях. 

4. Освоение слушателями учебных предметов в сторонней организации 

не дает ему право пропуска обязательных учебных занятий, установленных 

расписанием, утвержденным в установленном порядке. 

5. Зачет результатов освоения слушателем учебных предметов по 

программам, реализуемым в сетевой форме, осуществляется в порядке, 

предусмотренном в договоре о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

6. Зачет результатов освоения слушателем учебных предметов 

осуществляется при одновременном выполнении следующих условий: 

названия предметов полностью совпадают с названием предметов в 

учебном плане образовательной программы; 

количество часов, отведенное на их изучение, совпадает с количеством 

часов, отведенным на их изучение в учебном плане образовательной 

программы. 



7. Зачет результатов освоения учебных предметов проводится по 

заявлению слушателя, осваивающего образовательную программу в 

Учреждении, в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя; 

название предмета (предметов), по которым проводится зачет 

результатов освоения учебных предметов; период обучения; 

полное наименование и юридический адрес организации, 

осуществлявшей обучение слушателя (заявителя); 

объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета 

(предметов) в учебном плане организации, осуществлявшей обучение 

слушателя (заявителя); 

форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в 

соответствии с учебным планом организации, осуществлявшей обучение 

слушателя (заявителя); 

отметка (отметки) слушателя по результатам итогового или 

промежуточного контроля слушателя (заявителя); дата; подпись. 

8. К заявлению прилагается справка, заверенная подписью руководителя 

и печатью организации, осуществлявшей обучение, содержащая следующую 

информацию: 

название предмета (предметов); период обучения; 

объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета 

(предметов) в учебном плане организации, осуществлявшей обучение 

слушателя (заявителя); 

форма (формы) промежуточной аттестации учащегося в соответствии с 

учебным планом организации, осуществлявшей обучение слушателя 

(заявителя); 

отметка (отметки) по результатам промежуточной аттестации. 

9. По результатам рассмотрения заявления директор Учреждения 

принимает одно из следующих решений: 

зачесть результаты освоения слушателем заявленного предмета в 

организации, осуществлявшей обучение слушателя (заявителя), с 

предъявленной оценкой (отметкой); 

не засчитывать результаты освоения слушателем заявленного предмета 

в организации, осуществлявшей обучение слушателя (заявителя), из-за 

несоответствия предъявленных документов требованиям настоящего 

Положения. 

10. О принятом решении директор Учреждения информирует под 

подпись заявителя (заявителей) в течении пяти рабочих дней со дня подачи 

заявления. 
 

 

Директор                                                                            А.В. Алексеев 
 


