
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 
 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2020 г.   № 62-1 

 

Москва 

 

 

 

Об утверждении Порядка зачета 

в ИМПЭ им А.С. Грибоедова результатов 

освоения обучающимися учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей), практики,  

дополнительных образовательных программ  

в других организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность 

 

 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от и 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 “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” 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1. Утвердить Порядок зачета в ИМПЭ им А.С. Грибоедова результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (Приложение). 

 2. Ранее принятые локальные акты ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в части 

зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) 
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практикам считать утратившими силу с момента подписания настоящего 

приказа. 

3. Деканам факультетов, директорам филиалов довести данный приказ до 

сведения преподавателей, сотрудников  и обучающихся всех форм обучения 

института в г. Москве и в филиалах. 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной работе и директоров филиалов. 

5. Головиной Е.П. разместить приказ на сайте института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ректор                                                                                     В.В. Гриб 

  



Приложение к приказу №62-1 от 31.08.2020 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

 

 

  

 

 

 

Порядок 

зачета в ИМПЭ им А.С. Грибоедова результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

1. Основные положения 

 

Порядок зачета в ИМПЭ им А.С. Грибоедова результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, устанавливает правила зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного обучения). 

Обучающийся имеет право на зачет в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (далее 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 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)1.  

 

2. Форма и порядок подачи заявления, в том числе возможность его 

подачи в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (Приложение 

1), на основании документов, подтверждающих результаты пройденного 

обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 

академической справки и иного документа). 

Обучающийся, как правило,  должен оформить заявление в кратчайшие 

сроки после наступления у него права на подачу такого заявления и до начала 

освоения учебных дисциплин и (или) практик, по которым возможен зачет 

результатов.  

Заявление подается в деканат заявителем лично,  в письменной форме или в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Заявление рассматривается на заседании аттестационной комиссии в 10 

дневный срок. 

                                                           
1 пункт 41 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 



3. Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых 

документами об образовании и (или) о квалификации, 

полученными в иностранном государстве 

 

 Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами 

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

государстве производится на основании: 

 документа об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, легализованного в установленном порядке и переведенного на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или международными договорами Российской Федерации, или 

документа,  выданного иностранной организацией (справка, академическая 

справа и иной документ), легализованного в установленном порядке и 

переведенного на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации или международными договорами Российской 

Федерации.  

 

4. Процедура установления соответствия, в том числе случаи,  

при которых проводится оценивание, и формы его проведения 

 

Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает 

обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной программы), и 

результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее 

обучающимся образовательной программой (ее частью). 

Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

Зачет производится при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 



программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей 

части осваиваемой образовательной программы (далее - установление 

соответствия). 

С целью установления соответствия институт может проводить оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 

осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание). 

Зачет результатов  освоения обучающимися дисциплин (модулей) и (или) 

отдельных практик, дополнительных образовательных программ в форме 

перезачета допускается при одновременном соответствии следующим 

требованиям:  

объем трудоемкости учебной дисциплины, практики, подлежащих 

перезачету составляет не менее 80% от соответствующей трудоемкости по 

учебному плану ИМПЭ им. А.С. Грибоедова;  

полная или частичная идентичность наименований перезачитываемых 

дисциплин (групп дисциплин); 

 совпадение форм промежуточной аттестации, либо наличие оценки за 

экзамен по перезачитываемой дисциплине при требуемой учебным планом 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  форме контроля «зачет». 

При решении вопроса о перезачете групп дисциплин, а также при 

неполном совпадении наименования дисциплин (практик, частей практик, 

направлений научных исследований), вопрос об их перезачете решается 

утверждаемой ректором аттестационной комиссией во главе с деканом 

\директором филиала, решение которой фиксируется протоколом. 

На основании заключения аттестационной комиссии (Приложение 2), 

утверждается индивидуальный план обучающегося (Приложение 3). 

Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 



Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами института2. 

При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) 

требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы институт отказывает обучающемуся в 

зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

  

                                                           
2 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 



Приложение 1. к порядку  

Ректору ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  

В.В. Грибу 

 

                            от студента(ки) ____ курса 

 __________ формы обучения 

            _________________________   
(факультета)                              

_________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о перезачете дисциплин 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
2912.12 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

прошу перезачесть мне следующие дисциплины: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
Основание: ___________________________________________________ 
(наименование и полные реквизиты документа – справки об обучении или о периоде обучения, диплом 

специалиста и т.д. 

 
 
 
«      »_______________ 201_г.                                       _______________ 

дата оформления заявления подпись студента 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 к Порядку 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 при зачислении в порядке перевода Дата заседания аттестационной комиссии «  __»        

__2020 г. 
 

 

 при переводе внутри университета 

 при восстановлении 

при ликвидации разницы в учебных планах, возникшей 

при возврате из академического (иного вида) отпуска  
  

 

+

 

при переводе на индивидуальный план 

 
 

ФИО (полностью) студента (гражданина) 

Комиссия в составе: 

Председатель 

 

члены комиссии 

Декан факультета 

 

_______________ 

 

К.ю.н., доцент 

 

_____________

_ 

 

_____________. 

 

 

 

результатов предшествующего обучения на следующих условиях: 

факультет _________ 

курс ______  форма обучения ______________, договорная 

код и направление подготовки ________________________ 

Перезачесть освоенные ранее дисциплины (разделы дисциплин, модули), практики: 

№ п/п 
Дисциплина (модуль), курсовая работа (проект), 

практика 
Изучено Итоговая оценка 

1  (___зет/____час)  

2    

3    

Переаттестовать освоенные ранее дисциплины (разделы дисциплин, модули), практики: 

№ п/п 
Дисциплина (модуль), курсовая работа (проект), 

практика 
Пройдено Итоговая оценка 

1  (___зет/____час)  

Разница в учебных планах, установленная в результате аттестации: 

№ 

п/п 

Дисциплина (модуль), курсовая работа 

(проект), практика 

Семестр 

(курс) 
Изучено 

Осталось 

изучить 

Форма 

контроля 

1   (__зет/___час) (0зет/0час)  

2      

Председатель 

 

члены комиссии 

_______________          \___________ 

_______________          \___________ 

 

 

_______________          Ширяев В.А. 

 

 

С заключением аттестационной комиссии ознакомлен и согласен. 
 

Подпись аттестуемого обучающегося (гражданина) _______________ дата _______________ 
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