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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ и периодов обучения по 

программам бакалавриата и программам магистратуры, полученных в других 

образовательных организациях, в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ВПА» разработано с целью структурирования процесса зачета автономной 

некоммерческой организацией высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (далее - АНО ВО «МПА ВПА») 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по 

программам бакалавриата и программам магистратуры, полученных в других 

образовательных организациях. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями на момент принятия настоящего положения);  

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования;  

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 301;  

 Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30 июля 2020 г. N 845/369 "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". 
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1.3. Данное Положение распространяется на:  

 обучающихся, переведённых в Академию из других 

образовательных организаций высшего образования;  

 обучающихся, зачисленных в Академию для получения второго 

высшего образования;  

 обучающихся, зачисленных в Академию для получения 

высшего образования на базе среднего профессионального образования, 

соответствующего профиля подготовки;  

 лиц, ранее обучавшихся в АНО ВО «МПА ВПА», и 

восстановленных в число обучающихся; 

 обучающихся, имеющих право на зачет результатов обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) практикам (при выходе из 

академического отпуска/отпуска по уходу за ребенком, при параллельном 

освоении второй основной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО) соответствующего уровня).  

1.4. Зачет результатов освоения обучающимися осуществляется 

посредством сопоставления планируемых результатов по соответствующей 

части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся и результатов 

пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся 

образовательной программой (её частью). 

1.5. Зачету результатов освоения не подлежат результаты итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

1.6. Академия производит зачет результатов освоения при 

установлении соответствия результатов пройденного обучения по ранее 

освоенной обучающимся образовательной программе (её части) планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

1.7. Зачетные результаты пройденного обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы. 

1.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет результатов освоения. 

1.9. Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) 
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и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования (при наличии), 

производится: 

 обучающемуся по программе бакалавриата – на основании 

представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 

образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или периоде обучения; 

 обучающемуся по программе магистратуры – на основании 

представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или периоде обучения; 

 лицу, восстанавливающемуся на программу бакалавриата или 

на программу магистратуры – на основании справки об обучении или периоде 

обучения, или учебной карточки; 

 обучающемуся, приступающему к занятиям после 

академического отпуска/отпуска по уходу за ребенком – на основании учебной 

карточки. 

1.10. Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и(или) отдельным практикам проводится в форме перезачета или 

переаттестации. 

1.10.1. Под перезачетом понимается признание учебных 

дисциплин и практик, освоенных (пройденных) обучающимся при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а 

также дополнительного образования (при наличии), а также полученных по 

ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении образовательной 

программы вновь получаемого высшего образования.  

Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или 

практики и является одним из оснований для определения срока обучения.  

1.10.2. Под переаттестацией понимается дополнительная 

процедура, проводимая для подтверждения качества и объема знаний у 

обучающегося по дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им при 
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получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования (при наличии).  

В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у 

обучающегося по указанным дисциплинам и/или практикам в соответствии с 

образовательной программой высшего образования, реализуемой в АНО ВО 

«МПА ВПА».  

По итогам переаттестации выставляются соответствующие оценки 

(зачеты/незачеты) и в случае положительных оценок выносится общее 

решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины и/или практики и является одним из оснований для определения 

ускоренного срока обучения.   

1.10.3. Основанием для перезачёта и/или переаттестации 

результатов обучения являются следующие документы:  

 приказ о зачислении обучающегося на направление подготовки 

(ОПОП ВО);  

 личное заявление обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 

перезачёте/переаттестации видов учебной деятельности (Приложение 1);  

 документы об образовании и (или) о квалификации, в том числе 

документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованные в установленном порядке и переведенные на русский язык, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации;  

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

периоде обучения, документы, выданные иностранными организациями 

(справки, академические справки и иные документы), легализованные в 

установленном порядке и переведенные на русский язык, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации.  

1.11. Процедура перезачёта и переаттестации дисциплин может быть 

проведена обучающемуся на любом этапе обучения.  

1.12. Процедуры переаттестации проводятся в форме устного 

собеседования или тестирования по пройденным дисциплинам.  
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С программой дисциплины, оценочными средствами, критериями и 

шкалами оценивания обучающийся имеет право ознакомиться в электронной 

информационно-образовательной среде АНО ВО «МПА ВПА» из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", как на территории АНО ВО «МПА ВПА», так и вне ее.    

1.13. Процедуры перезачёта и переаттестации дисциплин проводятся 

специально созданными в АНО ВО «МПА ВПА» аттестационными 

комиссиями.  

1.14. Обучающийся, которому произведен зачет результатов освоения, 

переводится на обучение по индивидуальному плану, в том числе на 

ускоренное обучение.  

1.15. 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 Академия 

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. 

II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

КОМИССИЙ  

2.1. Для проведения процедур перезачёта и/или переаттестации в АНО 

ВО «МПА ВПА» формируется аттестационная комиссия. 

2.2. В состав аттестационной комиссии входят: 

 председатель – проректор по УМР; 

 заведующий кафедрой, за которой закреплены дисциплины, 

подлежащие перезачёту/переаттестации; 

 начальник учебно-организационного отдела. 

В период отсутствия проректора по УМР (по болезни, в период 

отпуска, командировки и т.п.) обязанности председателя комиссии выполняет 

первый проректор. 
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В случаях, когда перезачет дисциплин вызывает затруднение, в состав 

комиссии может быть введен дополнительно член комиссии из числа ППС 

соответствующей кафедры. 

2.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора 

на каждый учебный год. 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЁТА  

3.1. Перезачёту подлежат дисциплины учебного плана, изученные 

обучающимся на предыдущем этапе образования, если выполняются 

следующие условия:  

 базовая часть ОПОП ВО - при формальном совпадении 

наименования дисциплины и формы контроля, а также объём и содержание 

дисциплины совпадает с объёмом и содержанием соответствующей 

дисциплины учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы, реализуемой в АНО ВО «МПА ВПА», не менее чем на 60%; 

 часть формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) ОПОП ВО - при формальном совпадении наименования 

дисциплины, а также объём и содержание дисциплины не менее, чем на 70% 

совпадают с объёмом и содержанием соответствующих дисциплин учебного 

плана основной образовательной программы, реализуемой в АНО ВО «МПА 

ВПА»;  

 факультативные дисциплины и дисциплины, изученные по 

дополнительным образовательным программам, могут быть перезачтены 

обучающемуся по его желанию. 

3.2. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачёт вместо 

экзамена) и при выполнении условий п. 3.1. (названия дисциплины и 

количества часов) данная дисциплина либо подлежит переаттестации, либо 

выставляется оценка «удовлетворительно» (по желанию обучающегося).  

3.3. Курсовая работа подлежит перезачету при условии совпадения 

наименования дисциплины, по которой она написана.  

3.4. Не подлежат перезачёту, а могут быть только переаттестованы 

дисциплины, изучение которых подтверждается только зачётной книжкой (без 

подтверждения академической справкой или приложением к диплому).  
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3.5. Сотрудник учебно-организационного отдела переносит 

перезачтённые результаты в зачётную книжку обучающегося. Основанием для 

перезачёта является ЗАКЛЮЧЕНИЕ аттестационной комиссии (Приложение 

2). 

3.6. Все перезачтённые результаты обучения по дисциплинам и виды 

учебной деятельности обучающегося вносятся в приложение к диплому. 

3.7. На основании ЗАКЛЮЧЕНИЯ аттестационной комиссии 

составляется индивидуальный учебный план обучающегося в 

автоматизированном комплексе АК «Планы» установленной формы. 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ  

4.1. Ранее изученные дисциплины базовой части, по которым 

совпадение программ обучения как по содержанию, так и по объёму 

составляет менее 60% с дисциплинами учебных планов АНО ВО «МПА ВПА», 

подлежат изучению в общем порядке в соответствии с учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы. 

4.2. Виды учебной деятельности, не совпадающие по наименованию, 

объёму, содержанию или виду аттестации с соответствующими видами 

учебной деятельности, указанными в учебных планах ОПОП ВО, реализуемых 

в АНО ВО «МПА ВПА», подлежат обязательной переаттестации.  

4.3. Аттестационная комиссия формирует перечень видов учебной 

деятельности, подлежащих переаттестации или досдаче, и выдает 

обучающемуся на руки ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

РАЗНИЦЫ (Приложение 3). Процедуру переаттестации организует кафедра, 

за которой закреплены учебные дисциплины (или практики), указанные в 

ведомости.  

4.4. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данный вид 

деятельности, в виде собеседования или тестирования на остаточные знания. 

До проведения переаттестации обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с учебной программой конкретного вида деятельности. При 

необходимости для обучающихся могут быть организованы индивидуальные 

консультации. 



 

АНО ВО «МПА ВПА» 

Система менеджмента качества 

Положение введено в действие приказом № 29/1 от « 08 » февраля 2022 г. 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимся учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ и периодов обучения по программам 

бакалавриата и программам магистратуры, полученных в других 

образовательных организациях, в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» 

Разработчик: Начальник УОО Куницына Е. С. 

 

Страница 9 из 16 
 

4.5. Итоги переаттестации (оценка или зачёт) выставляются 

преподавателем в соответствии с действующим в АНО ВО «МПА ВПА» 

Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и 

заносятся в аттестационную ведомость.  

4.6. Переаттестованные виды учебной деятельности обучающегося 

вносятся в приложение к диплому, как изученные в АНО ВО «МПА ВПА».  

4.7. Наличие не переаттестованных видов учебной деятельности 

приравнивается к академическим задолженностям.  

4.8. Обучающиеся, имеющие перезачёты или переаттестации видов 

учебной деятельности учебного плана, освобождаются от повторного их 

изучения и могут не посещать занятия по перезачтённым и /или 

переаттестованным видам.  

4.9. Обучающийся может отказаться от перезачтения (переаттестации) 

дисциплин и практик. В этом случае он должен посещать все учебные занятия 

и выполнить все виды текущего, промежуточного и итогового контроля по 

данной дисциплине, предусмотренные учебным планом, или выполнить 

программу соответствующей практики.  

V. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

5.1. В настоящее положение могут быть внесены изменения и (или) 

дополнения.  

5.2. Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи в 

вступлением в силу новых федеральных законов, либо изменений 

действующих нормативно-правовых актов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, изменений локальных нормативных актов АНО ВО 

«МПА ВПА». 

5.3. Положение может быть изменено и (или) дополнено при 

изменении организованной структуры АНО ВО «МПА ВПА»; при изменении 

наименования, задач и направлений деятельности АНО ВО «МПА ВПА». 

5.4. Изменения и (или) дополнения оформляются как новое положение, 

утверждаются приказом ректора о его введении и утрате силы предыдущего 

положения. 
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5.5. Предложения о необходимости внесения изменений и/или 

дополнений в Положение либо его отмены могут представляться ректору 

сотрудниками АНО ВО «МПА ВПА» письменно, с обязательным указанием 

мотивировки необходимости таких изменений, дополнений в Положение. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и 

утверждения ректором АНО ВО «МПА ВПА». 

6.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

Положения. 

6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом АНО ВО «МПА ВПА». 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 

установленных в Положении, сотрудники и обучающиеся несут 

ответственность в порядке и формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 

АНО ВО «МПА ВПА». 
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Приложение 1  

 

 

В аттестационную комиссию  

                                                                     АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ    

ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА»    

                                                                обучающегося ____________________ 
(Ф.И.О.) 

                                                               направление ______________________ 

                                                                группа ___________________________ 

                                                                ИНС _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану в связи с зачетом полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и(или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) в других образовательных организациях (или по 

другой образовательной программе и т.п.). 

Копии подтверждающих документов прилагаются. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен(а), согласен (на) и обязуюсь выполнять. 

 

«___»    _____________  20__ г. 

 

Обучающийся _______________ /_________________________  

                                        подпись                                           Ф.И.О. 
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Приложение 2 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель комиссии  _______________________________________________________ 
                                                                                                      (должность, Ф.И.О.) 

Члены комиссии: _____________________________________________________________ 
                                                                                                     (должность, Ф.И.О.) 

Рассмотрев копию ____________________________________________________________ 
(наименование документа об образовании) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. обучающегося) 

Серия и номер документа об образовании: ________________________________________ 

Наименование образовательной организации: _____________________________________  

_____________________________________________________________________________  

на основании проведенной аттестации считает возможным (да/нет) продолжение обучения 

с зачетом результатов предшествующего обучения на следующих условиях: 

курс ____, форма обучения______________, код и направление подготовки _____________ 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины (модуля), 

курсовая работа, практика   

Изучено 

(Кол-во з.е./час) 
Итоговая оценка 

1    

2    

…    

№    

 

Разница в учебных планах, установленная в результате аттестации: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины (модуля), 

курсовая работа, практика   

Семестр 

(курс) 
Изучено 

Осталось 

изучить 

Форма  

контроля 

1      

2      
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…      

№      

 

Председатель комиссии     ___________/____________ 

Члены комиссии                                                     ___________/____________ 

 ___________/____________ 

 ___________/____________ 

        

С заключением аттестационной комиссии ознакомлен(а) и согласен. 

 

Подпись аттестуемого обучающегося _____________ «___» __________20__ г.  
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Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМР 

_________/_______ 

«___»________ 20__г.  

ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАЗНИЦЫ 

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. обучающегося) 

 «_____________________________________________» 
(код и название направления подготовки) 

Дисциплина(модуль), 

курсовая работа, практика 
Изучено 

(з.е./час.) 

Осталось  

изучить 

(з.е./час.) 

Форма 

контроля 

Сроки  

ликвидации  

задолженности 

     

     

     

     

 

 

С планом ликвидации задолженности ознакомлен(а):                                                           

 

___________(________________________) 
        (подпись)                        (расшифровка подписи)   

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник УОО ______________________/________________/ 

«__» ______________20____ года  
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