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ПОРЯДОК
зачета результатов освоения обуiаиоiциимнися учебных предметов, курсов, днiсцiiплннни
(модулей), пранаикii, дополнцтельнiьих образовагельяьих программ в других оргаiннiзащiях,
осуществляющих образовательнтую деятельность

]. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей). практики. дополнительных образовательяых программ в других
организациях. осуществляющих образователыиую деятельность (далее Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. Ж 273-ФЗ «Об образовании в Российской
—

Федерации», Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от

05.04.2017 Ж 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата. программам специалиiтета, программам магистратУры», Приказом Минобрпаукя
России Ж 845. Миннпросвешения России Ж 369 от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета
организацией.
осуществляющей
образовательнуио
деятельность,
результатов
освоения

обучающiiмйся

—

учсбных

предметов. курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность», Уставом ФГБОУ ВО «Томскнй государственный педагогический университет»
(далее
Университет, ТГПУ), локальными нормативными актами. действующими в целях
образовательньих

программ

—

реализации права обучаiощихся на зачет результатов освоения ими учебных предметов, курсов,
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
орган-пизациях,
осущесiвляющпх
образовательнуио
деятельность
(далее
сторон ныя
орган и изацi-iя).

дисциплин

2. Порядок зачета результатов освоения обучающиюмися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательньих программ в других
организациях, осуществляющих образовательнуно деятельность, устанавливает правила зачета
университетом результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей). практики, дополнительных образовотелыных программ в других организациях (далее

соответственно зачет, результаты пройденного обучения).
Порядок ние реглируег процедуру зачета в рамках реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы обучения, в рамках реализации образовательных
программ по результатам обучения, пройденного в ТГ[IУ. в рамках выхода из академического
отпуска или отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет, восстановления в число
обучанощихся, перевода из других образовательньих организаций, а таюке перевода с одного
направления подготовки (специальности) или направленности (профиля) (специализации)
обучения на друтое(-ую) внутри ТГГIУ, не регламентирует процедурУ зачета освоенных
обучаюощи[мся онлайн-курсов.
—

3.

Зачет осуществляется по заявлению обучаiощег
ося на основании документаов),
подтверждающих результаты пройденного обучения (далее
документ):
а) документа об образовании и (или) о квалификации,
в том числе об образовании и
(или) о квалификации, полученного в иносТранНОМ госуда
рстве;
б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или перио
о
де обучения,
документа, выданного ийостранными организациями (справ
ки, академической справки и иного
документа).
—

Помимо указанных документов обучающийся может
дополнительно (по своей
инициативе) представлять иные документы, содер
жащие информацшо необходимую для
принятия решения.

4. В заявлении обучагощегося (по форме, указанной в Приложении 1) указы
ваются:
Ф.И.О. (при наличии), курс, код и наименование направлени
я подго
-

(специальности), наименование
форма обучения заявителя;

направленность

(профцля(-ей))

(специализации)

товки
обучения,

полное наименование сторонней организации, в котор
ой обучающийся-заивитель
проходил обучение;
нёзвание каждой учебной дисциплины (учебного предм
ета, курса, практики, либо
дополнительной образовательной программы), по котор
ым в сторонней организации
выставлялся результат их освоения:
год (годы) освоения указанной учебной дисциплины (учебн
ого предмета, курса,
практики, либо дополниельной образовательной программы
);
объем изученной в сторонней организации учебной дисци
плины (учебного предмета,
курса, практики, либо дополнительной образовательной прогр
аммы) в зачетных единицах и
(или) часах;
-

-

-

-

результат пройденного обучения
форма промежуточной апестации (оценка яли
зачет) в соответствии с представленным документом об образ
овании и (или) о квалификации, в
том числе документом об образовании и (или) о квалификац
ии иностранного государства либо
документом об обучении (справка об обучении или
о периоде обучения, документа
иностранного государства);
прилагаемый заявителем документ, соответствующий п. 3 насто
ящего Порядка;
дата;
личная подпись.
5. Право ва зачет результатов освоения обучаiощемуся предоставляется
в случае
соответствия документов, указанных в п. 3 настоящего Поряд
ка, следующим условиям:
представленные документы выданы организациями, имеющ
ими лицензию на
осуществление образовательной деятельности (докум
енты, выданные индивидуальными
предпринимателями, Университетом к рассмотрению не прини
маются);
с даты составления предъявляемого документа прошло не более
пяти лет;
представленные документы составлены на основании образ
овательных программ,
имеющих государственную аккредытацию, профессююнально
-общественную аккредитацшо (с
указанием аккредитационных центров, агентств).
На представляемый заявителем документ, полученный в
иностранном государстве, не
распространяется требование о наличии у организации
, вьюдавшей документ, лицензии на
осуществление
образователыюой
деятельности
и
государственной
аккредитации,
профсссионально-общес1венной аккредитацид,
6. Обучаюощийся вправе подать заявление с приложением документа в виде
скан-копии
посредством ююнформационно-телекоммуникациояной сети «Инте
рнет» на адрес электронной
почты деканата факультета (дирекции института), указан
ный на странице официального сайта
-

—

-

-

-

-

-

-

ТГПУ
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7. В случае неиспользован;юя обучающимся права, указанного в п. б настоящего
Порядка,
обучающийся подает заявление непосредствен но декан
у факультета (директору института)
либо лицу, исполцяющему обязанности декана факул
ьтета (директора института).

8. Зачет результа+ов пройденного обучения осуществляется атгестацйонной
комиссией
факультета
(института)
посредством
сопоставления
планируемых
результатов
по

соответствующей
части
(учебной
дисциплине
(модулю),
практике)
образовательной
программы, которую осваивает обучающийся (далее
часть осваиваемой образовательной
программы),
результатов
и
пройденного обучения,
определенных освоенной ранее
обучающимся образовательной программой (ее частью).
9. Зачет результатов освоения обучаiощцмися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей). практики. дополнительных образовательньгх программ осуществляется при
одновременном выполнении следующих условий (общая блок-схема (алгоритм) зачета
результатов пройденного обучения приведена в Приложении 2):
тгii учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практика входят в рабочие
учебные планы Университета как учебные дисциплины (модули), практики;
названия учебнiх предметов, кУрсов, дисциплин (модулей). практики совпадают (либо
вклiочжот соответствующее название) или равнозначнь по смыслу учебным дисциплина
м
(модулям), практикам в рабочем учебном плане Университета;
разница в трудоемкости учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики
составляет не более 20 % от трудоемкости учебной дисциплины (модуля), практики в рабочем
учебном плане Университета;
при незначительной разнице в трудоемкости освоенной в сторонней организации части
образовательной программы (немногим более чем 20 %) освоеннал в сторонней организаци
и
часть образовательной программы должна позволять достигнуть планируемых результатов
освоения соответствующей части образовательной программы, осваиваемой в ТГПУ;
совпадение формы промежуточной апестации;
—

—

—

—

—

—

совпадсние или равнозначность по смыслу компетенций, освоенных при обучении в
сторонней оргапизации. ири этом никакой иной документ, представляющий компетенци
и,
индикаторы
достюкений,
их
планируемые
результаты
обучения.
Университетом
у
обучаюощегося не запрашивается; совпаденпе или равнозначность по смыслу компетенци
й,
освоенных при обучении в сторонней организация, устанавливается по данным сайта
образовательной организации. выдавшей обучающемуся представленный им документ.
—

10.

Зачету не подлежат результаты государственной итоговой апестации (итоговой
апестациц). Также не могут быть расценены как результаты прохождения практики (и
соответственно зачтены) работы, выполняемые обучающимися заочной формы на основании
трудового договора в организации, не осуществляющей образовательнуiо деятельность, в том
числе связанные с его будущей профессиональной деятельностью.
11. Университет производит зачет при установлении соответствия результатов
пройденного обучения по ранее освоенной обучаiощимся образовательной программе (ее части)
планируемым результатам обучения по соответс’гвуiощей части осванваемой образовательной
программы (далее установление соответствия).
Учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули).
практики,
дополнительные
образовательные
программы
зачитываюотся
Университетом
наименованием,
с
предусмотренным учебным планом ТГПУ.
12. Университетом допускается зачет результатов обучения,
пройденного по
образовательным программам разного уровня (iiрьюложедие 3) ы вида образования, а таюке
обучения, пройденного при освоении образовательной программы иной УГСН.
при
установлении соответствия результатов пройденного обучения.
—

—

13. Зачет может быть осуществлен в отношении учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) практики, дополнительных образовательных программ (их частей), по которым
учебным планом предусмотрена промежуточная апестащiя, поскольку зачтенные результаты
пройденного обучения учитьюваются в качестве результатов промежуточной апесташюн по
соответствующей части осваиваемой в Университете образовательной программы.
Результаты освоения обучаюощiюмися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительйьих образовательных программ могут быть зачтены частично в
отношении реалчзуемьгх Университетом дисциплин, модулей, практик, иных компоненто
в
образовательной программы, для которых предусмотрена промежуточная апестация.

14. С целью установления соответствия университет может проводить оценивание
фактического достижения обучаiощимся планируемых результатов
части осваиваемой
образовательной программы (далее оценивание).
В случае несовпадения или невозможности объективно сопоставить результаты
обучения, в том числе в программах различных уровней или
видов образования, либо
относящихся к разным укрупненным группам специальностей и направлени
й подготовки (далее
УГСН), а также при наличии документов, не соответствующих условиям, указанным в п.
5
настоящего Гiорядка, зачет также может осуществляться по
результатам оценывакия
фактического достижения обучаiощимся результатов части осваиваемо
й образовательыой
программы.

—

Оценивание
проводится
в
форме
собеседованiiя,
тестирования,
выполнения
практического задания, в иных формах. устанавливаемых апестацион
ной комиссией в
соответствии с оценочными и методическими материалами по учебной
дисциплине (модулю),
практике.
При несовпаденип формы промежуточной аттестации (в документе указан
зачет, а по
учебному плану ТГПУ запланирован экзамен) с целью выставления оценки
Университетом
также проводится процедура оценивания фаiстического достижения обучающимся результатов
части осваиваемой образовательной программы.
15. Зачет результатов пройденного обучения, осуществляемый в том числе и
посредством проведения оцениванпя, подтверждаемых документами об образовани
и и (или) о
квалификации, полученными в иностранном государстве, производится
при соответствии
документов следующим требованиям:
документ, попадатощiтй под действие международных договоров о
взаимном
призн аниii;
документ, полученный в яноетраiшой образовательной организации из
перечня.
установленного Правительством Российской Федерации с указанием соответствия
получаемого
в иностранной образовательной организации образования и (или) квалификации образовани
ю и
(или) квалификации. получаемым в Российской Фсерации;
документ, имеющий свидетельство о признании. выданное Федеральной службой
по
надзору в сфере образования и науки;
Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об образовани
и
и (или) о квалификации, получеiiн ыми в иностранном государстве, не соответству
ющими
вышеуказанным требованиям. Университетом не осуществляется.
16. Зачтеыиые результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов
промежуточной
апестациы
по
соответствующей
части
освайваемой
образовательной
программы и оформляются в виде ведомости зачета дисциплин (модулей)
/ практик
(Приложение 4).
-

-

-

Результат
оценивания
фактического
достижения
обучаiощимся
планируемых
результатов части осванваемой образоватсльной программы таюке заносится
в ведомость
зачета дисциплин (модулей) / практик в качестве результата промежуточной апестации.
Зачтенные результаты пройденного обучения / результаты оценивания работником
декаыата (дирекции) переносится в зачетную книжку и учебную
карточку обучающегося с
внесением записи:
результаты освоения дисциплины (практики) зачтены>.
17. Процедура установления соответствия может быть осуществлена только до начала
освоения соответствующих компонентов образовательной программы (учебных
дисциплин
(модулей), практик).
-

18.

Процедура рассмотрения подаиного заявления обучаiощегося о зачете начинается
с
момента передачи заявления и прилагаемого документаов), указанных в п.
З настоящего
Порядка, деканом факультета (директором пнстичута) либо лицом. исполняюощим
обязанности
декана факультета (директора института), в аттестационную комиссию факультета (института)
.
19. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемого документаов)
аттестационнал комиссия принимает одно из следующих решений:

зачесть результiты освоения обучаiощимся учебных предм
етов. курсов. дисциплин
(модулей), практики в другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность с
предъявленной оценкой;
-

йе зачитьивать результаты освоения обучающимся заявленных
учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей). практик, изученных
в сторонней организации, ввиду
установления несоответствия результатов пройденного обуче
ния планируемым результатам
обучения по соответствующей части осваиваемой образовател
ьной программы;
провести
оценивание
фактического
достижения
обучающимся
планируемых
результатов части
осваиваемой
образовательной
программы с
целью установления
соответствия либо с целью выставления оценки;
отказать в приеме заявления и документов (с указанием причи
н).
Осйованием для отказа в приеме заявления и документов
может быть несоответствие
документов требованиям настоящего Порядка. не подлпнност
ь представленных документов,
указание обучшощнмся для зачета результата государственной итого
вой апестацшi (итоговой
апестации), указание обучшощимся для зачета результатов
обучения, пройденного по
образовательной прогрщ?iме иного уровня образования (устан
овление запрета на зачет в
Приложении 3).
Решение оформляется протоколом заседания апестационн
ой комиссии факультета
(института).
-

-

-

20. В случае принятия положительного решения декан (директор) готовит
проект
приказа (Приложение 5 ) о зачете результатов освоения
обучаюшпмся заявленных(-ой)
дисциплип(—ы) (модуля(—ей), практики).
21. Обучаiощийся, которому произведен зачет, в обязательном порядке перево
дится на
обучение по индивидуальному учебному плану (поскольку
обучающийся осваивает
образователькуiо программу не в соответствии с учебн
ым планом соответствующей
образовательной программы, тм. компоненты, по котор
ым произведен зачет, им не
осваиваются)5 в том числе обучаiощцйся может быть переве
ден на ускоренное обучение по
индивидуальномУ учебному плану, в порядке, установленном Полож
ением об ускоренном
обученя и.
22. При установлении апестационной комиссией факультета (института) несоо
тветствия
результатов пройденного обучения по освоенной ранее
обучаiошимся образовательной
программе (ее части) требованиям к планируемым результатам
обучения по соответствующей
части осваиваемой образовательной программы Университет
отказывает обучающемуся в
зачете.
Прп отказе обучающемуся в зачете результатов освоения обуча
ющiiмся заявленной
дисциплины в сторонней организации декая (директор) ставит
на заявлении резолюцию об
отказе в зачете (огрнцательнуюо резолюцию).
Решение об отказе в письменной 4юрме или в форме электр
онного документа с
обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляетс
я обучаiощемуся.
Обучаiощпйся на решении об отказе, направленном ему в письм
енной форме, ставит
запись об ознакомлении с решением, при отказе, направленном
ему в форме электронного
документа, отправляет ответное письмо с записью
об ознакомленпiю с решением
апестацйонной комиссии.
23. Не допускается взиманьюе платы с обучаiощихся за установление соотв
етствия
результатов пройденвого обучения по ранее оевоеяной
обучаюшимся образовательной
программе (ее части) планируемым результатам обуче
ния по соответствующей части
осваиваемой образовательной программы и за зачет резуль
татов.
Проректор по

НОУД

О.А. Швабауэр

Проректор по УР

АС. Минич

Iiачачьюю;юк УОIIВ

Г.Ы. Матюкевич
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ц наименование

направленность(профииль(-ии)) (спецIиаIииэацIия)

(норма обучения___________________________________

Заявление

Прошу зачесть следующие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). практика,
дополнительные образовательные программы, изучеиiные в________________________________
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»
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Подпись

Приложение 2

Обшая блок-схема (ачгорiiтм) зачета результатов пройденного обучения

Заявление обучающегося с приложением необходимых документов (в тм.
в формате письма на адрес электронной почты деканата / дирекции)

1
Рассмотрение аттестационмой комиссией заявления и документаов)

1
Сопоставление результатов пройдениого обучения с
планируемыми результатами освоения учебной
дисциплины (модуля). ПракТики

4

4

Реше н не
о зачете

Решение об оцеIiIIванiти
результатов пройденного
обучения

1
Уведомление заявителя о решении
а’ггестационной комиссии

1
Оценивание результатов

Решение об отказе в

пройденного обучения

зачете

1
Перевод на обучение по
индинидуальному учебному плану

Уведомление

заявителя об отказе в
зачете

Приложение З
Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об образовании
и
(или) о квалификации. в программах, имеющих разные уровни
образования

Вид локумеiiта

Уровень взучаеiной
образователыiой
программы

Оценивание
фактического
достижения
обучанощимся планируемых результатов части
осваиваемой ОП ВО

ОГ] ВО (специалитет)

Оцеьнивание
фактического
достижения
обучанощимся планируемых резчльтатов части
осваиваемой ОП ВО

ОП ВО (магистратура)

Не предусмотрено

ОП ВО (аспирантура)

Не предусмотрено

ОП ВО (бакалавриат)

Зачет при условии соблюдения требований п. 9
Порядка
/
Оцеi-швание
фактического
достижения
обучающимся
планируемых
результатов части осваиваемой ОП ВО

ОП ВО (специалитет)

Зачет при условии соблюдения требований п. 9
Порядка
/
Оценивание
фактического
достижения
обучающимся
планируемых
результатов части освагюваемой ОП ВО

ОП ВО (магистратура)

Оцен и нш-ше
фактического
достижения
обучающимся планируемых результатов части
осваиваемой ОП ВО

ОП ВО (аспнiрантура)

Не предусмотрено

ОП ВО (бакалавряат)

Зачет при условии соблюдения требований п. 9
Порядка
/
Оценивание
фактического
достилсения
обучшощпмся
планируемых
результатов части осваиваемой ОП ВО

Документ ВО
(бакалавриат)

.

документ ВО
(специалю-итет)

условие зачета

ОП ВО (бакалавриат)

Документ СПО

—

Возможность /

-

ОП ВО (специалитет)

Зачет при условии соблюдения требований п. 9
Порядка
/
Оцеи-нивание
фактического
достижения
обучаюдл-имся
планируемых
результатов части осваиваемой ОП ВО

ОП ВО (магистратура)

Зачет при условии соблюдения требований п. 9
Порядка
/
Оцеi- ивание
фактичес кого
достижения
обучаюощимся
планируемых

результатов части осваиваемой
ОП ВО (аспирантура)

Не предусмотрено

ОП ВО (бакалаврцат)

Зачет при условии соблюдения требований п. 9
Порядка
/
Оцснивание
фактического
достижения
обучающимся
планируемых
результатов части осваиваемой

О[1 ВО (спецналiIтет)

ВО

обучающимся

результатов части осваиваемой

.

(майiстратура)
ОП ВО (магистратура)

обучающимся

результатов части осваиваемой
ОП ВО (аспирантура)

—

обучаiощимся

(аспiiрантура)

обучающимся
результатов части осваiгваемой

ОП ВО (матистратура)

пл ш-! и руем ых

ОП ВО

планируемых

ОП ВО

Зачет при условии соблюдения требований п. 9
Порядка
/
Оцениваю-ше
фактического
достижения

обучаюошимся

результатов части осваююваемой

ОП ВО (аспирантура)

ОП ВО

Зачет при условии соблюдения требований п. 9
Порядка
/
Оценивание
(1)аiстического
достижения

ВО

планируемых

Зачет при условии соблiодегiия требований п. 9
i Iорядка
/
Оце нивание
()акти ческого
результатов части осваяваемой

документ

ОП ВО

Оценивание
фактического
достижения
обучаIощимся планируемых результатов части
осваиваемой ОТ] ВО

достиже н ня

ОП ВО (специалитет)

планируемых

Зачет при условии соблюдения требований п. 9
Порядка
/
Оцениван не
фактического
достижения

ОП ВО (бакалавриат)

Ой ВО

Зачет при условии соблюдения требований п. 9
Порядка
/
Оценивание
фактического
достижения

документ

ОП ВО

планируемых

ОП ВО

Зачет при условии соблюдения требований п. 9
Порядка
/
Оцениванiiе
()актического
достлжен ил

обучаюощимся

результатов части осваиваемой

планируемых
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Приложение
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное гоеударствеiiiiое бюджетное образовател
ьное учреiщеiiiие
высшего образования

«Томскiнй

государственный педагогический университет»

(ТГПУ)
ПРИКАЗ

1
По студеяческому составУ

Номер
докумен’iа

дата

(ЬаюльТета!УпстиРтта

о зачете результатов изучения дисциплин

В соответствик
предметов. курсов,
программ в других
основании заявления

с Порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
организациях. осуществляющих образовательную деятельность, на
ИВАII0ВОI’I ОЛЬГИ ИВАНОВI-IЫ и документа, подтверждающего

результаты пройдеi-Iного обучения, выданного Наименование

оргатизацiт Указать

1. Зачесть обучанощейся МВАНОВОЙ ОЛЬГЕ ИВАНОВ}IЕ. студентке
курса,
обучанощейся по направлению подготовки (спе цгюлькоств) КОД Указать, направленность
(про филь(-у)) Указать, результаты обучения по следующим дисциплинам (модулям).
практдкеач):
—

—

—

;‚с’гi ;енобаiйёе дУсцiтлг(71 ы
нан ‘л ее те оса;’ пе д е ‘сцен ;:i тв’ ы
наю’еповстi’е дне ЦУI7ЛIПIЬЁ

с оценкой
с о цен кой
с оценкой

Указать;
Указа;;; ь;
Указать;

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Фалйшня Илы Отчес
йюо,

долж;, ОСтЬ.

Приложения:
1 Заявленис Иванойой 0.1/1.
2. документ, подтверждаиощпй результаты пройденного обучения (Указать), выданный

Наулее;iосануе

3.

СтОроУ7(ей оргстцзацтг Указсйчь.

Выписка

из
от

протокола
(дата)

аiчестационной

комиссии

]Ч

Проректор по НОУД

(Личная подпись)

И.О. Фамилия

Проректор по УР

(Личная подпись)

И.О. Фамилия

IIрвказ подгОтоаI(’Ё: декст/д;ёрекйюр

1-Таправiнть: ОУСК, УЫООд.

—

фак у’льтетIгвiстшт’т

([-[О.

С1)ал,’с’”я, ;;;е.i.)

