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1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения слушателями 
АНО ДПО УЦ «СЭМС» учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

 

2. Положение разработано  в соответствии  с: 

― Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

― Приказом Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

― Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 

 

3. Под зачётом в настоящем порядке 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, или без нее. Решение о зачете освобождает обучающегося 
от необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины, раздела или темы 
образовательной программы, теоретического или практического обучения. 

 

4. Основанием для решения вопроса о зачёте дисциплин могут быть следующие 
документы: 

― диплом     об     окончании     среднего профессионального или высшего 
учебного заведения; 

― справка с оценками с указанием учебных часов по дисциплинам; 

― копия зачетной книжки; 

― свидетельство получении родственной профессии; 

― трудовая книжка или заверенная в установленном порядке выписка из 
трудовой книжки, подтверждающая приобретение опыта работы по профессии, 
предусматривающей наличие требуемых профессиональным стандартом (ЕТКС) 
компетенций; 

― документ, подтверждающий прохождение практики, позволяющей 
получить необходимые компетенции, студентами (выпускниками) профессиональных 
высших и (или) средних организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

― водительское удостоверение, выданное после восьмого апреля 2014 
года; 

― удостоверение тракториста-машиниста; 

― другие документы, подтверждающие наличие компетенций, 
предусмотренных профессиональным стандартом (ЕТКС). 

 

5. Результаты обучения по образовательным программам в форме самообучения 
могут быть зачтены методом проверки знаний разделов, дисциплин, тем образовательной 
программы, самостоятельного выполнения квалификационной пробной работы с 
оформлением соответствующего заключения. 
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6. Решение о зачете дисциплин принимается заведующим учебной частью 
совместно с ведущим преподавателем по согласованию со слушателем. 

 

7. Копии необходимых документов, заверенные секретарем учебной части, 
прикладываются к личному делу слушателя. 
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