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Об утверждении Положения о порядке зачета ФГБОУ ВО Ивановской 
пожарно-спасательной академией ГПС МЧС России результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,

дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

В целях совершенствования образовательной деятельности в ФГБОУ ВО 
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о порядке зачета ФГБОУ ВО Ивановской пожарно
спасательной академией ГПС МЧС России результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (приложение).

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Приложение
к приказу ФГБОУ ВО Ивановской 
пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России
от /Л - № / /£ /?

Положение
о порядке зачета ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академией ГПС 
МЧС России результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке зачета ФГБОУ ВО Ивановской пожарно
спасательной академией ГПС МЧС России результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее - положение) определяет процедуру зачета в 
ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академией ГПС МЧС России (далее 
-  академия) результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

приказом Минобразования РФ от 24.02.1998 № 501 «Об утверждении Порядка 
перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в 
другое» (с изменениями и дополнениями);

Уставом академии;
приказами и локальными актами академии.



II. Процедура зачета результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

2.1. Под зачётом результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
(далее - зачет) в настоящем Положении понимается перенос в документы об 
освоении образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики (далее - дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной 
при освоении образовательной программы в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на основе аттестации при наличии соответствующих 
документов.

2.2. Зачет результатов освоения учебных дисциплин в академии может 
производиться обучающимся:

по индивидуальному учебному плану;
переведенным для продолжения обучения из других образовательных 

организаций;
перешедших на обучение с одной образовательной программы на другую, с 

одной формы обучения на другую внутри академии;
для обучающихся из числа восстановленных и ранее обучавшихся в академии;
изучающих учебные дисциплины в других образовательных организациях по 

собственной инициативе.
2.3. Решение о зачете принимается на основе аттестации, которая проводится 

приемной комиссией, путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки (справки об 
обучении, приложения к диплому и т.д).

2.4. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения дисциплин по 
основным профессиональным образовательным программам высшего образования, 
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования.

2.5. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
перезачитываются обучающемуся академией в изученном объеме, вне 
зависимости от совпадения с основной профессиональной образовательной 
программой (далее -  образовательная программа).

2.6. Перезачитываются математические и общие естественно-научные 
дисциплины, устанавливаемые академией (вариативная часть) при переводе на 
образовательную программу, по которой обучался ранее или на родственную 
образовательную программу.

2.7. Подлежат зачёту дисциплины учебного плана при совпадении 
наименования дисциплины, а также, если объём часов совпадает не менее чем на 
90%.

2.8. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 
государственной итоговой аттестации.

2.9. Факультативные дисциплины и дисциплины, по выбору обучающегося,



изученные ранее перезачитываются обучающемуся по его желанию.
2.10. В заявлении/рапорте (о переводе/восстановлении/ переходе на 

ускоренное обучение) для зачета результатов освоения дисциплин обучающийся 
указывает следующее: «Прошу перезачесть дисциплины, ранее изученные мною в 
____(указывается образовательная организация)».

2.11. Приемная комиссия вправе запросить от обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные 
документы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

2.12. По результатам рассмотрения заявления/рапорта приемная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) зачесть результаты освоения обучающемуся заявленной учебной 
дисциплины с предъявленной оценкой (отметкой);

б) не засчитывать результаты освоения обучающимся заявленной учебной 
дисциплины, так как предъявленные документы не соответствуют требованиям 
настоящего Положения и считать академической задолженностью.

2.13. Академической задолженностью являются:
разница в учебных планах направлений подготовки/специальностей в части, 

касающейся федерального компонента ФГОС по математическим и общим 
естественно-научным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам, если 
она превышает предел, в рамках которого академия имеет право изменять объем 
дисциплин;

разница в учебных планах в части, касающейся вариативной части, и все 
дисциплины по выбору переводящегося;

неизученные общепрофессиональные и специальные дисциплины.
2.14. Решение о зачёте дисциплин оформляется протоколом приемной 

комиссии, к которому прикладывается лист разницы учебных дисциплин.
2.15. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения соответствующей дисциплины.
2.16. Результаты зачёта фиксируются в зачётной книжке обучающегося.

Начальник учебного отдела
майор внутренней службы


