


 

Положение о порядке зачета 
результатов обучения в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

 

 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее  Положение  о  порядке  зачета  результатов  обучения  в  других 

организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  в  АНО  ДПО 
«Учебный  центр  «Информзащита»  (далее  –  Положение)  разработано  в 
соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273‐ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  01 
июля 2013  г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным 
программам»; 

 Уставом АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» (далее – Учебный центр). 
1.2. Настоящее  Положение  определяет  основные  вопросы  организации  и 

осуществления  зачета  результатов  обучения  слушателей  в  других  организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, при обучении в Учебном центре. 
 

2. Порядок  зачета  результатов  обучения  в  других  организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
 
2.1. Зачет  результатов  освоения  слушателями  модулей  (тем)  образовательной 

программы  в  других  организациях,  осуществляющих  образовательную 
деятельность, проводится в рамках итоговой аттестации. Порядок организации и 
проведения  итоговой  аттестации  определяется  п.  6  Положения  о 
образовательном процессе Учебного центра.  

2.2. Под  зачетом  результатов  обучения  в  настоящем  Положении  понимается  учет 
оценки,  равной  3‐м  баллам,  по  отдельным  модулям  (темам)  образовательной 
программы  при  обобщении  результатов  промежуточных  аттестаций 
преподавателем  на  основании  результатов  освоения  слушателем модулей  (тем) 
схожей образовательной программы в другой образовательной организации.  

2.3. Для  зачета  результатов  слушатель  должен  до  начала  обучения  по 
образовательной  программе  предъявить  в  Учебный  центр  оригинал  и  копию 
документов,  подтверждающих  успешное  освоение  слушателем  образовательной 
программы. Копия подтверждающих документов остается в Учебном центре.  

2.4. Преподаватель  учебной  группы  до  проведения  итоговой  аттестации  должен 
известить  слушателя  о  возможности  зачета  результатов  по  представленным 
документам.  

2.5. В  случае  отказа  преподавателя  от  зачета  результатов  слушатель  имеет  право 
обратиться в комиссию по урегулированию споров в соответствии с Положением о 
комиссии по урегулированию споров Учебного центра.  

2.6. Зачет  результатов  обучения  по  отдельным  модулям  (темам)  образовательной 
программы  не  освобождает  слушателя  от  прохождения  итоговой  аттестации  в 
соответствии  с  требованиями  образовательной  программы  Учебного  центра 
Учебный центр обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 
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о  предоставлении платных  образовательных  услуг  в  порядке и  объеме,  которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации».  Данная 
информация  предоставляется  в  месте  фактического  осуществления 
образовательной деятельности. 
 

3. Условия  зачета  результатов  обучения  в  других  организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
 
3.1. Зачет  результатов  возможен  для  отдельных  модулей  (тем)  образовательной 

программы, но не для их частей. 
3.2. Зачет  результатов  освоения  слушателями  модулей  (тем)  образовательной 

программы допускается при одновременном выполнении следующих условий: 

 полное  соответствие  содержания  модулей  (тем)  освоенной  программы 
содержанию  соответствующих  модулей  (тем)  образовательной  программы 
Учебного центра;  

 количество  часов,  отведенных  для  изучения  модулей  (тем)  освоенной 
программы,  составляет  не  менее  90%  от  количества  часов,  отведенных  для 
изучения  соответствующих  модулей  (тем)  образовательной  программы 
Учебного центра. 

3.3. В  случае  частичного невыполнения  условий п. 3.2  решение о  зачете результатов 
принимается преподавателем на основании собеседования со слушателем. 
 

4. Заключительные положения 
 
4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются 

и утверждаются директором Учебного центра и действуют до замены их новым. 
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