
 

 

О зачёте результатов освоения обучающимися  

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность 
 

Зачёт - признание, учёт и перенос результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с выставлением 

соответствующей отметки (экзамена, зачета, иное) в журнале (дневнике) или без 

выставления отметки. 

 

Зачёт осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения. 

 

В целях реализации приказа Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 

30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна разработать и утвердить 

локальный нормативный акт, устанавливающий: 

 

✓ форму и порядок подачи заявления, в том числе возможность его подачи в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 

✓ порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об 

образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными 

организациями; 

 

✓ процедуру установления соответствия результатов пройденного обучения по ранее 

освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы, в том числе случаи, при которых проводится оценивание фактического 

достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы; 

 

✓ порядок перевода обучающихся, которым произведен зачет, на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. 



 

 

 

Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30.07.2020 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»: 

 

✓ не регулирует процедуру зачета в рамках реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы обучения; 

 

✓ не распространяется на случаи восстановления студентов в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 

✓ не применяется в случаях перевода обучающихся из других образовательных 

организаций.  
 


