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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ  

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением г. Москвы «Московское государственное хореографическое 
училище имени Л.М.Лавровского» результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о зачёте Государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением г. Москвы «Московское государственное 
хореографическое училище имени Л.М.Лавровского» результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - Положение) 
является локальным нормативным актом Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения (колледжа) города Москвы 
«Московское государственное хореографическое училище имени Л.М.Лавровского». 

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

Российской Федерации; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 
10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 30.07.2020 № 845, Министерства Просвещения Российской Федерации 
№ 369 «Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»; 

- Уставом Учреждения. 
1.3. Положение устанавливает правила зачета Учреждением, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях (далее 
- зачет, результаты пройденного обучения). 

1.4. Под зачетом в настоящем Положении понимается перенос в документы об 
освоении обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
и дополнительных образовательных программ с соответствующей оценкой, 
полученной при освоении образовательной программы в другой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

1.5. В соответствии с данным Положением, решение о зачете освобождает 
обучающегося Учреждения от необходимости повторного изучения 



соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в Учреждении.  

 
2. ПОРЯДОК ЗАЧЁТА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  

КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ 
 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании 
документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 
образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 
обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 
академической справки и иного документа). 

Прием заявления осуществляется при личном обращении в Учреждение с 
предоставлением заявления в письменной форме или в электронной форме через 
Интернет. 

2.2. Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об 
образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, 
которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также подтверждаемых документами об обучении, выданными 
иностранными организациями, не осуществляется. 

2.3. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 
результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся 
(далее - часть осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного 
обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной 
программой (ее частью). 

2.4. Зачету не подлежат результаты государственной итоговой аттестации. 
2.5. Учреждение производит зачет при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе 
(ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы (далее - установление соответствия). 

С целью установления соответствия Учреждение проводит  оценку 
фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 
осваиваемой образовательной программы. 

2.6. Зачету подлежат дисциплины учебного плана при совпадении 
наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, а также 
если объем часов, отведенный на изучение данной дисциплины, составлял не менее 
90% от объема часов по учебному плану, т.е. допускается отклонение количества 
часов не более 10%. Решение о зачете учебной дисциплины оформляется приказом 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l7623


директора по Учреждению.  
Процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых 

осуществляется оценка проводится заместителем директора по учебно-
воспитательной работе и специалистами учебной части и/или преподавателями 
соответствующих дисциплин.  

2.7. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы. 

2.8. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 
освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к 
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы Учреждение отказывает обучающемуся в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с 
обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется 
обучающемуся или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 
обучающегося. 

2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 
соответствия и зачет. 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
Учреждения, который принимается на педагогическом совете и утверждается (либо 
вводится в действие) приказом директора Учреждения. 

3.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменение и дополнения 
к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.3.1 настоящего 
Положения. 

3.3. После принятия настоящего локального нормативного акта (или изменений 
и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции, предыдущая его 
редакция автоматически утрачивает силу. 
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