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Порядок зачета в ф илиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский государственный
гидрометеорологический университет» в г. Туапсе
Краснодарского края (филиал РГГМ У в г. Туапсе) результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях,
осущ ествляющих образовательную деятельность

Туапсе, 2015
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1. Н астоящ ий

порядок

регламентирует

зачет

результатов

освоения

обучаю щ им ися (студентам и) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительны х образовательны х программ в
других организациях, осущ ествляю щ их образовательную деятельность.
2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Ф едерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф 3

«Об

образовании

в Российской

Ф едерации»

обучаю щ иеся имею т право на зачет организацией, осущ ествляю щ ей
образовательную
результатов

деятельность,

освоения

в

учебных

установленном
предметов,

ею

курсов,

порядке
дисциплин

(модулей), практики, дополнительны х образовательны х программ в
других организациях, осущ ествляю щ их образовательную деятельность.
При

принятии

настоящ его

локального

нормативного

акта,

в

соответствии с ч. 3 ст. 30 ФЗ «Об образовании в РФ », учиты валось
мнение студенческого совета филиала, председатель которого входит в
состав У ченого совета филиала.
3. П од зачётом в настоящ ем порядке понимается перенос в документы об
освоении образовательной программы учебны х предметов, курсов,
дисциплин

(модулей),

практики

(далее

-

дисциплины )

с

соответствую щ ей оценкой, полученной при освоении образовательной
програм м у в других организациях, осущ ествляю щ их образовательную
деятельность,

или

обучаю щ егося

без

от

неё.

Реш ение

необходимости

о

зачёте

повторного

освобож дает
изучения

соответствую щ ей дисциплины.
4. П одлеж ат

зачёту

дисциплины

учебного

плана

при

совпадении

наим енования дисциплины , а также, если объём часов составляет не
менее чем 90% при схожем содерж ании. В иных случаях принимается
реш ение

о

переаттестации,

то

есть

определяется

разница

в

дисциплинах, которая долж на быть ликвидирована путем сдачи зачета
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или экзамена, что определяется учебны м планом соответствую щ ей
основной образовательной программы.
5. Реш ение о зачёте дисциплины , либо о ее переаттестации принимает
«А ттестационная комиссия по организации и проведению приёма на
второй

и последую щ ий

филиал»,

которая

курсы, переводу и восстановлению

действует

на

основании

в

соответствую щ его

полож ения, а ее состав определяется приказом директора филиала и,
как правило, состоит из заместителя директора по учебной работе,
начальника

учебного

необходимости,

отдела,

преподавателей

заведую щ их

кафедрами

и,

профильных

дисциплин.

Эта

при
же

комиссия приним ает реш ение об ускоренном обучении обучаю щ егося
в рамках П орядка обучения по индивидуальном у учебному плану, в
том

числе

ускоренному

образовательной

обучению ,

программы

в

в

пределах

филиале

осваиваемой
федерального

государственного бю дж етного образовательного учреж дения высш его
проф ессионального

образования

«Российский

государственный

гидром етеорологический университет» в г. Т уапсе К раснодарского
края (филиал РГГМ У в г. Туапсе).
6. Для

получения

родители

зачёта

(законны е

(либо

переаттестации)

представители)

обучаю щ ийся

или

несоверш еннолетнего

\

обучаю щ егося представляю т в филиал следую щ ие документы :
заявление о зачёте дисциплины;
докум ент об образовании или справку об обучении или о периоде
обучения;
А

копию

лицензии

на осущ ествление

образовательной

деятельности

организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность, в которой
ранее обучался обучаю щ ийся.
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7. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала
государственной итоговой аттестации.
8. Ф илиал вправе запросить от обучаю щ егося или родителей (законных
%

представителей) несоверш еннолетнего обучаю щ егося дополнительны е
докум енты

и

сведения

об

обучении

в

другой

организации,

осущ ествляю щ ей образовательную деятельность.
9. П олучение зачёта не освобож дает обучаю щ егося от прохож дения
итоговой аттестации в филиале.
10.В

случае

несовпадения

дисциплине

(«зачёт»

обучаю щ егося

или

формы

промеж уточной

аттестации

вместо

балльной

оценки),

по

родителей

(законны х

представителей)

по

желанию
данная

дисциплина мож ет быть зачтена с оценкой «удовлетворительно».
11 .Результаты зачёта ф иксирую тся в личном деле обучаю щ егося.
12.П ринятие

реш ений

образовательной

о

зачёте

деятельности

в

случае
в

совместного

рамках

сетевой

ведения
формы

образовательны х программ производится в соответствии с договором
меж ду

организациями,

деятельность.

*

осущ ествляю щ ими

образовательную

