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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение о порядке зачета учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 
программам и (или) дополнительным профессиональным программам (далее - Положение) 
предназначено для педагогических работников ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее - 
Университет), проректоров и других специалистов, чья деятельность связана с реализацией 
дополнительных профессиональных программ и итоговой аттестацией слушателей 
Университета. 

1.2. Положение регламентирует порядок зачета учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам. 

 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Положение разработано на основании: 
- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

- Приказа Минобрнауки России от 01 сентября 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет». 

 
3. ПРОЦЕДУРА ЗАЧЕТА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ), ОСВОЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ПО 
ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 

(ИЛИ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 

3.1. Слушателям могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным 
программам. 

3.2. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 
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образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам 
осуществляется при выполнении следующих условий: 

– учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) входят в учебные планы 
дополнительных профессиональных программ, реализуемых Университетом; 

– наименование разделов учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), изученных по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 
профессиональным программам, полностью соответствуют наименованию разделов учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), изучаемых по дополнительным профессиональным 
программам, реализуемых Университетом; 

– количество часов, отведенное на изучение учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), по основным профессиональным образовательным программам и (или) 
дополнительным профессиональным программам, составляет не менее 90% от количества, 
отведенного на их изучение в учебном плане дополнительной профессиональной программы, 
реализуемой Университетом. 

3.3. Для зачета результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
слушатель пишет заявление на имя ректора Университета (Приложение №1), к которому 
обязательно прилагается копия документа, заверенная подписью руководителя и печатью 
образовательной организации, содержащая информацию (оценки, зачеты, количество часов на 
обучение) об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), освоенных в процессе 
предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и 
(или) дополнительным профессиональным программам с указанием объема часов и 
результатами текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Заявление о зачете 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) пишется на каждый 
учебный предмет, курс, дисциплину (модуль). 

3.4. При положительном рассмотрении заявления слушателя, специалист по учебно-
методической работе Управления непрерывного образования и профориентации Университета 
в течение 3-х дней после подписания заявления составляет ведомость (Приложение №2), в 
которой фиксируются зачтенные результаты освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам. 

3.5. Ведомость зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 
процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) дополнительным профессиональным программам (Приложение №2) 
хранится в личном деле слушателя. 
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4. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 
(МОДУЛЕЙ), ОСВОЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ПО 
ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 

(ИЛИ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 

4.1. При решении вопроса о зачёте учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
должны быть рассмотрены следующие документы: 

- диплом и приложение к диплому о среднем профессиональном или высшем образовании, 
документ о квалификации в сфере дополнительного профессионального образования 
(удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке) 
справка об обучении (о периоде обучения), зачетная книжка; 

- дополнительная профессиональная программа; 
- личное заявление слушателя о зачёте учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
4.2. Начальник Управления непрерывного образования и профориентации производит 

сравнительный анализ учебного плана дополнительной профессиональной программы, 
реализуемой Университетом и фактически представленных документов. В тех случаях, когда в 
представленном документе об образовании не указаны часы, решение о зачёте учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) принимается в каждом отдельном случае индивидуально 
и основывается на действующем учебном плане дополнительной профессиональной 
программы, реализуемой Университетом. 

4.3. Зачёт учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) возможен при условии 
соответствия наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), количества 
аудиторных часов или зачетных единиц, отведённых на изучение, и подтверждается 
соответствующим документом (приложением к диплому, справкой об обучении, зачётной 
книжкой). Допускается отклонение количества аудиторных часов или зачетных единиц,  
отведённых на изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) не более ±5%. 

4.4. В случае если отклонение количества академических часов или зачетных единиц по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) составляет от 6 до 10%, со слушателем 
проводится собеседование преподавателем соответствующей учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), в ходе которого определяется возможность и условия для зачёта. 

4.5. Слушатели, имеющие зачеты учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
учебного плана дополнительной профессиональной программы, реализуемой Университетом, 
освобождаются от повторного изучения соответствующих учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) и могут не посещать занятия по зачтенным учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям). Может быть зачтено не более 50% учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей).  

4.6. Решение о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 
процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) дополнительным профессиональным программам оформляется приказом 
ректора Университета.  
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4.7. Сроки зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) устанавливаются 
распоряжением начальника Управления непрерывного образования и профориентации. 

4.8. Слушатель может отказаться от зачета учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам. В этом 
случае слушатель должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды текущего 
контроля, промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом по данному  
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 
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Версия 01 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Образец заявления о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам 

                                                                                                            
Ректору ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
Прошу зачесть /учебный предмет / курс / дисциплину (модуль) / освоенный в процессе 

предшествующего обучения по / основной профессиональной образовательной программе / 
дополнительной профессиональной программе/______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                                       (наименование программы) 

в количестве ___________ (часов/ зачетных единиц) при обучении/ по дополнительной 
профессиональной программе ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                         (наименование программы) 

 
 
 

 
 
 
 

 
«____»________________20___г.                                                  _____________ 

                                                                                                                                            (подпись) 
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федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П- 
05-05-26/01-17  

О порядке зачета учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 
дополнительным профессиональным программам 

 

Версия 01 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

Форма ведомости зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных 
в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) дополнительным профессиональным программам 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 
ВЕДОМОСТЬ 

зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 
предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам 

и (или) дополнительным профессиональным программам 
 

Дата  «     »__________20____г.                                                     
Программа профессиональной переподготовки:  
__________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (наименование программы) 
ФИО слушателя_________________________ 

                                                                   

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), освоенных в 
процессе предшествующего 
обучения по основным 
профессиональным 
образовательным программам и 
(или) дополнительным 
профессиональным программам 

Наименование основной 
профессиональной 
образовательной 
программы и (или) 
дополнительной 
профессиональной 
программы 

Количество 
часов /зачетных 
единиц 

Отметка 
о зачете 

     
     
     

 
Ректор                                                                    ___________ ______________________ 
                                                                                                                  (подпись)                      (инициалы и фамилия) 
Начальник Управления                                       ___________ ______________________ 

   непрерывного образования и профориентации                     (подпись)                      (инициалы и фамилия) 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П- 
05-05-26/01-17  

О порядке зачета учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 
дополнительным профессиональным программам 

 

Версия 01 

 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
измене-
ния 

Номера листов Основание 
для 
внесения 
изменений 

Подпись 
Расшиф-
ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
измене-
ния 

заменен-
ных новых 

аннули-
рован-
ных 
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учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П- 
05-05-26/01-17  

О порядке зачета учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 
дополнительным профессиональным программам 

 

Версия 01 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

 
Разработчик:    
Специалист по учебно-методической 
работе 

 
М.В. Ческидов 
«___»_________20___г. 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
 

  

и.о. проректора по учебной и воспитательной работе  С.А. Чичиланова 
«___»_________20___г. 
 

 
Начальник управления непрерывного 
образования и профориентации 

  
В.В. Садырин 
«___»_________20___г. 
 

   
Начальник юридического отдела  Д.В. Калашников 

«___»_________20___г. 
 

 
Начальник отдела лицензирования,  
аккредитации и менеджмента качества 

  
И.Н. Перчаткина 
«___»_________20___г. 
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