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О порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), шрактики, дополнительных

образовательных программ, освоенных в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в федеральном

государственном бюджетном учреждении науки <Удмуртский
федеральный исследовательский центр Уральского Отделения Российской

академии наую)

1. Обrцие поJIожения

1.1. Настоящий документ разработан в соответOтвии с Федера"l1ьным :]aKoIJoM от
29 декабря 2012 г, Ng 21З-ФЗ кОб образовании в Российсrtой Федерации)), Приказом
Министерства образова}Iия и науки РФ от 30.06.2020 г. ,ф845/369 к Об утверждеFIии
Порядка зачета организацией, осуществляюrцей образовательную деятельность?
результатоI] освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(молулей), практики, дополнительных образовательных lIрограмм в других
организациях, осуществляющих образовательну}о деятеJIьносl,ь)).

1.2. IJас,гоящий докумен1- оIlре/lеJIяе,t Ilорядок зilLIетtt резуль],аl,ов освоения
обучающимися учебных предметоI], курсов, диоциплин (молулей), практики,
дополнительных образовательl{ых программ, освоеIlных в /(ругих организациях,
осуществJlяющих образоватеJlьнуtо дlеятельность в фелеральном государственном
бюджетном rIре}кдении науки кУдмурт,ский федера;rьttый исследовательский центр
Уральского Отделения Российской академии наук) (далее l{el-rTp), устанаI]Jlивает
правила :]ачета l_{eHTpoM результатов освоения обулаtнэtцимися учебrrых предметов,
курсов, дисциплин (молулей), ltрактики, догIоJIниI,еJIьных образоватеJ]ьных программ
в других организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного
обучения), а TaItiKe порядок перезачета дисциплин, освоенных в IJeHTpe, при переводе
с одного направления подготовки на другое,



2. Процедура перезачета

2,1, Зачет оOуществляется по заявлению обучаюrцегося или родителей
(законных представителей) несовершенноIIетнего обучакэrц9гося, на осноt]ании

документов, подтверждающих результаты пройденного обученияl:
. документа об образовании и (или) о ttвtulификации, в том .tисllе об

образовании и (или) о квалиtРикации) IIoJIyLIettHыx в иностранном
государстве;

о документа об обучении, в том числе справки об обучении или о

пориоде обучения, документа, выданного иностранными
организациями (справки, академической справки и иного документа).

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

форме электронного документа е использованием инсРормаrlионно-
телекоммуникационной с9ти "Интернет", устанавливается JIокаJIьным нормативным
актом организации.

2.3. Порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых
документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном
государстве, которые не соответстI]уют условиям, предусмотренным частьIо 3 с,гатьи
107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, ЛЬ273-фЗ "Об образовании в

Российской Федерации", а также гIодтверх(даемых /lокументами об обучении,
выланными иностранными организациями, устаFIi}вливаюl,ся JIокаJIьным
LIормативным актом Щентра.

2,4, Зачет осуществляется посредством сопоставJIения планируемых

результатов по соответствующей LIасти (учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает обучаrощийся
(далее - часть осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного
обучения, опредеJIенных освоенной ранее обучающимся образовательной
программой (ее частью),

2,5. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой)
аттестации.

2.6. Организация производит заLIет при установлении ооответствия результатов
пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся обрttзовательной программе
(ее части) планируемым результатам обучения по соо,гвеl,с,гвуrощей LIасти

осваиваемой образовательной прогI)аN,rмы (да.lrсе - уOтановление соответствия),
2.7, С цеJIью установления соо,гветстI]ия организациrI может проводить

оцениваI]ие фактического достих(ения обучающимOrI планируемых результатов части
осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание).

2.8. Процедура установления соответотвия, в том числе случаи, при которых
проводится оценивание, и формы его проведения, определяются локальным
нормативным актом организации.

2.9. За.лтенные результаты пройденного обучения учитываются в I(ачестве

результатов промежуто.lной аттестации по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы.

2.10. Обучающийся, которому произведен зачет, Ilереводится на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке,

установленном локальными нормативными актами организа]ции.
2.11. При устаноI]лении нссоответстl]ия результtl,гов llрой2lенноI,о обучегlия по

освоенноЙ ранее обучаюrцимся образовательноЙ прог,рамме (ее части) требованиям к
планируемым результатам обученияr I]o соответствуюшцей tlасти осваиваемой
образовательной программы организация отказывает обучающемуся в :]ачете,



2.[2. Решение об отказе в письменной форме или в форме ЭЛеКТроннОГО

документа с обоснованием причин откaва в течение трех рабочих дней направляется

обучающемуся или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего

обучающегося.
2.|3. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление

соответствияи зачет.

3. Заключительные положения

3.1. В Порядок моryт вноситься изменения, дополнения В связИ С

совершенствовани9м образовательного процесса.
3.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента подписаниrI директором

I]eHTpa.
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