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1 Общие положения 

1.1 Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; приказа Минбрнауки 

России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; приказа Минобрнауки России от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; уставом ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» (далее - Лицей) обучающиеся имеют право на за-

чет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

2 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, практик, 

дополнительных образовательных программ 

2.1 Зачет результатов освоения учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей и дополнительных образовательных 

программ в Лицее производиться для обучающихся: 

- по индивидуальному учебному плану; 

- переведенных для продолжения обучения из сторонних 

образовательных организаций; 

- перешедших с одного профиля обучения на другой внутри 

образовательной организации; 

- для обучающихся из числа восстановленных и ранее обучавшихся 

в Лицее; 

- изучающих учебные дисциплины, курсы (модули) и 

дополнительные образовательные программы в сторонних организациях по 

собственной инициативе. 

2.2 Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных 



дисциплин, курсов, (модулей), практики по образовательным программам: 

- среднего общего образования; 

- профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

- среднего профессионального образования; 

- высшего образования, 

- по дополнительным общеобразовательным программам и дополни-

тельным профессиональным программам. 

2.3 Освоение обучающимися учебных дисциплин, курсов (модулей) в 

сторонней организации не дает ему права пропуска обязательных учебных за-

нятий в соответствии с утвержденным расписанием. 

2.4 Зачет результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

курсов (модулей) по программам среднего общего образования, программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служа-

щих, среднего профессионального образования, дополнительного профессио-

нального образования, высшего образования осуществляется при выполнении 

следующих условий: 

- дисциплины входят в учебные планы Лицея; 

- знания, умения, опыт учебных дисциплин, курсов (модулей), 

изученных в сторонней образовательной организации соответствуют знаниям, 

умениям, опыту учебных дисциплин, курсов (модулей) Лицея; 

- количество часов, отведенное на изучение учебных дисциплин, 

курсов (модулей) в сторонней образовательной организации, составляет не 

менее 75% от количества, отведенного на их изучение учебных дисциплин, 

курсов (модулей) в учебном плане образовательной организации; 

2.5 Зачет результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

курсов (модулей) по дополнительным общеобразовательным и дополнитель-

ным профессиональным программам осуществляется в полном объеме незави-

симо от учебных планов Лицея. 

2.6 Для зачета результатов освоения учебных дисциплин обучающийся 

пишет заявление на имя директора образовательной организации, к которому 

обязательно прилагаются документ (документы), заверенный подписью 

руководителя и печатью сторонней образовательной организации 

содержащий информацию об освоенных учебных дисциплинах, курсах ( 

модулях) с указанием объема часов, знаний, умений, опыта и оценками 

промежуточной (текущей) аттестации. 

2.7 При положительном рассмотрении заявления Лицеем оформляется 

приказ о зачете учебных дисциплин, курсов (модулей), практики. 

2.8 Заведующий учебной частью фиксирует результаты обучающегося в 

ведомостях за семестр, экзаменационных ведомостях. 

2.9 Документы, предоставляемые обучающимся о зачете учебных дис-

циплин, модулей, практик, в том числе результаты освоения обучающимися 

учебных дисциплин, модулей по дополнительным общеобразовательным и 

дополнительным профессиональным программам, освоенных в сторонних 



образовательных организациях хранятся в личном деле обучающегося. 


