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обшие положения

1:1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями:
Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" от

29.|2.12г. J\Ъ27З ФЗ; прикzlзом Министерства образования и науки РФ от l
июля 2013г.J\tЬ499 "об утверждении порядка организации и осуществлении

образовательной деятельности по дополнителъным профессион€шьным

программам".
1.2 Настоящее Положение реryлирует основания, условиrI и порядок

зачёта учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, освоенных
слушателями в процессе их предшествующего обучения по основным
профессиональным образоватеJIьным программам среднего
профессионаJIьного, высшего образования или дополнительным
профессион€Lпьным программам профессиональной переподготовки в

сторонних образовательных организациях (зачёт).

1.3. Под зачётом в настоящем Положении понимается перенос в

документы отражающие результаты прохождениrI слушателями
промежуточньD( , итоговых аттестаций в ГОАОУ ДЩО "Липецкий областной

учебно-курсовой комбинат"- зачётные и экзаменационные ведомости , и
выдаваемые слушателям ГОАОУ ДIО "Липецкий областной учебно-
курсовой комбинат" документы о квалификации , оценок , полученными
слушателями при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин в

сторонних образовательных организациях.
1.4 Решение о зачёте освобождает слушателей от необходимости

повторного изучения зачтённых учебньж предметов, курсов, дисциплин и
прохождения соответствующих промежуточных аттестаций. Сам факт
освоения слушателем учебньгх предметов, курсов, дисциплин в сторонних
образовательных организациях не даёт ему права пропуска соответствующlD(

учебньur занятий, предусмотренных расписанием.
1.5 Зачёт может осуществляться, в том числе слушателями,

обучающимся по индивидуальному учебному плану.

2.Оспования и условия рассмотрения вопроса о зачёте учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных слушателями в

сторонних образовательньш организациях

2.1 Основанием для рассмотрения вопроса о зачёте является з€uIвление

слушателя на имя директора, содержащее просьбу о зачёте (Приложение 1).

2.2 Представленные слушателем документы о квалификации (диплом
об окончании образовательной организации среднего профессионztльного



образования и образователъной организации высшего образования),

приложения к ним и (или) справки, подтверждающие факт незаконченного

обучения , выданные сторонними образовательными органиЗациями, и

содержащие :

- название учебных предметов, курсов, дисциплин;
- трудоёмкостъ учебнъж предметов, курсов, дисциплин в часах;

- формы и оценки промежуточной и итоговой аттестации.

2.З Основанием для рассмотрения вопроса о зачёте моryт слУжиТъ

только документы:
- о среднем или высшем профессион€uIьном образовании

государственного образца;

- об обучении в образовательных организациях среднего

профессионaulьного или высшего профессионального образования, имеющих

или имевших на момент завершения обучения в них слушателя )

государственную аккредитацию;
2.4 ГОАОУ ДПО "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат"

вправе запросить от слушателя, изъявившего желание о зачёте.

дополнительные документы и сведения об обучении в сторонней

образовательной организации.
2.5 Зачёт учебных предметов, курсов, дисциплин, освоенных

слушателями в сторонней образовательной организации, возможен при
нЕшичии следующих условий:

- учебные предметы, курсы, дисциплины предусмотрены учебно-
тематическим планом соответствующей дополнителъной профессиональной

программой профессионutlrьной переподготовки;
- соответствие наименования учебных предметов, курсов, дисциплин,

предусмотренных учебно-тематическим планом соответствующей

дополнительной профессиональной программы профессиональной

переподготовки;
- количество часов, отведённое на их изучение в сторонней

образовательной организации, составляет не менее 90% от количества часов,

предусмотренных для их изученшI учебно-тематическим планом

соответствующей дополнительной профессиональной программой

профессионалъной переподготовки.

3.Порядок зачёта учебных предметов, курсов, дисцицлиц (модулей)о

освоенных слушателями в сторонних образовательных учреждениях

3.1 Порядок зачёта включает в себя:



- подача слушателем, изъявившим желание о зачёте, сооТВеТстВУЮЩеГО

заявления на имя директора программы;
_ представление сJryшателем документов о квалификации, приложений

к ним и(или) справок об обучении, выданных сторонними образовательныМи

организациями;
_ изучение руководством представленных сJIушателем докУМентоВ;

- распоряжение о зачёте учебных предметов, курсов, дисциплин,

освоенных в процессе предшествующего обучения, вкJIючает в себя их

наименование, количество аудиторных часов По учебнОМУ ПЛаНУ

дополнительной профессиональной программы, реализУемой в ГОАОУ ШО
"Липецкий областной учебно-курсовой комбинат" и по соответствующемУ

документу об образовании и(или) квалификации.

Итоговм оценка за учебные предметы, курсы, дисциплины, в случае её

зачёта берётся из документа об образовании и(или) квалификации.

В случае, если в документах о предыдущем образовании стоит

"зачтено", а учебно-тематический план дополнительной профессионалъной

программы профессион€lJIьной переподготовки, реализуемый ГОАОУ ДПО
"Липецкий областной учебно-курсовой комбинат", предусматривает оценку

по 5_ти бальной системе, по желанию слушателя, соответствующие учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) моryт быть зачтены с оценкой

"удовлетворительно". На основании распоряжения,
оценки, полученные слушателем при освоении учебных предметов, курсов,

дисциплин в сторонних образовательных организациях, переносятся в

документы, отражающие результаты прохождения слушателем

промежуточной и итоговой аттестации в ГОАОУ ДПО "Липецкий областной

учебно-курсовой комбинат"(экзаменационные ведомости) и в документ о

квалификации, выдаваемый лицу, прошедшему обучение в ГОАОУ Д]О
"лоукк".

3.2 Зачёт производится не позднее двух недель до начала итоговоЙ

аттестации.


