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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок зачета федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образо
вания «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (далее -  
ОГУ имени И.С. Тургенева, Университет) результатов освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практики, научных исследований, дополнительных обра
зовательных программ, освоенных в других организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность, в том числе зачета результатов освоения открытых 
онлайн-курсов.

1.2 Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра
зования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
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зовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам высшего образования - программам ординатуры»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июля 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществле
ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным профессиональным программам;

- приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным общеобразовательным программам;

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (далее -  ФГОС ВО);

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО);

- Устава и локальных нормативных актов ОГУ имени И.С. Тургенева.
1.3 Под зачетом в настоящем Положении понимается процедура признания 

результатов освоения дисциплин (модулей), практики, научных исследований, 
дополнительных образовательных программ, освоенных обучающимся в другой 
образовательной организации. Решение о зачете (перезачете) освобождает обу
чающегося от необходимости повторного изучения соответствующей дисципли
ны (модуля), практики.

1.4 Под переаттестацией понимается процедура, которая проводится для 
подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам 
(модулям) и практикам, научным исследованиям, пройденным (изученным) им 
при получении предыдущего среднего профессионального или высшего обра
зования.

1.5 Процедура перезачета (переаттестации) проводится аттестационной 
комиссией согласно положения об аттестационных комиссиях ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет» в следующих случаях:

- при зачислении обучающегося в порядке перевода из другой образова
тельной организации;

- при переводе с одной формы обучения на другую в пределах одной об
разовательной программы;

- при переводе с одной образовательной программы на другую;
- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Университете;
- при параллельном освоении нескольких образовательных программ;
- при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану;
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- при обучении по программам, реализуемым в сетевой форме.
1.6 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурны

ми подразделениями Университета, включая его филиалы, обеспечивающими 
реализацию образовательного процесса по соответствующим образовательным 
программам.

2 Функции

2.1 Устанавливает порядок зачета результатов освоения обучающимся 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, научных исследо
ваний, в других организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность.

2.2 Устанавливает порядок зачета результатов освоения обучающимся 
открытых онлайн-курсов.

3 Порядок организации и выполнения процедуры

3.1 Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисци
плин (модулей), практики, научных исследований

3.1.1 Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по от
дельным дисциплинам (модулям), отдельным практикам и (или) научным ис
следованиям, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также допол
нительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). 
Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежу
точной аттестации.

3.1.2 Зачет результатов обучения осуществляется на основании личного 
заявления обучающегося.

3.1.3 Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопостав
ления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю), 
практике и (или) научным исследованиям, определенных образовательной про
граммой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю), практике и 
(или) научным исследованиям, определенными образовательной программой, 
по которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающим
ся документов, подтверждающих пройденное им обучение:

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе доку
ментов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, лега
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лизованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или между
народными договорами Российской Федерации:

- аттестата о среднем общем образовании;
- диплома о среднем профессиональном образовании;
- диплома бакалавра;
- диплома специалиста;
- диплома магистра;
- диплома об окончании аспирантуры;
- диплома об окончании ординатуры;
- удостоверения о повышении квалификации;
- диплома о профессиональной переподготовке;
- свидетельства о профессии рабочего, должности служащего;
- документа, подтверждающий оценку результатов обучения на онлайн- 

платформе.
б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о пери

оде обучения, документов о дополнительном образовании, документов, выдан
ных иностранными организациями (справок, академических справок и иных 
документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на рус
ский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде
рации или международными договорами Российской Федерации.

3.1.4 Основанием для перезачёта дисциплины, изученной в рамках одного 
уровня образования, при условии соответствия содержания перезачитываемой 
дисциплины и дисциплины учебного плана (далее - УП), является наличие сле
дующих условий:

1) полная или частичная идентичность результатов обучения дисциплины 
и дисциплины в УП;

2) соответствие (либо отклонение не более 20%) общего объема часов/ 
количества зачётных единиц перезачитываемой дисциплины общему объему 
часов/ количеству зачётных единиц данной дисциплины в УП;

3) совпадение формы промежуточной аттестации по перезачитываемой 
дисциплине и формы промежуточной аттестации дисциплины УП, либо нали
чие у лица, подавшего заявление, оценки за экзамен, при требуемой в УП фор
мы промежуточной аттестации «зачет».

3.1.5 Оценки за ранее изученные дисциплины перезачитываются по пяти
балльной шкале, принятой в Университете.

3.1.6 Если при проведении перезачёта форма промежуточной аттестации 
по ранее изученной дисциплине не совпадает с формой промежуточной атте
стации УП, наличие зачета по ранее изученной дисциплине может приравни
ваться к оценке «удовлетворительно». При несогласии с указанной оценкой пе
реводящийся студент вправе пройти переаттестацию в установленном порядке.
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3.1.7 Если при проведении перезачёта не совпадает количество форм 
промежуточной аттестации, то дисциплина перезачитывается с одной (послед
ней или единственной) формой промежуточной аттестации в соответствии с 
модулем (семестром) УП.

3.1.8 Дисциплины по выбору обучающегося перезачитывает аттестацион
ная комиссия.

3.1.9 Факультативные дисциплины могут быть перезачтены обучающему
ся по его желанию.

3.1.10 При сетевой форме реализации образовательной программы зачет 
результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам и научным иссле
дованиям, освоенным в других организациях, участвующих в реализации обра
зовательной программы, осуществляется согласно договора о сетевом форме ре
ализации образовательной программы.

3.1.11 В случае принятия решения об отказе в зачете результатов освоения 
дисциплин (модулей), практик, научных исследований, полученных в другой об
разовательной организации, аттестационная комиссия предоставляет обучающе
муся мотивированный ответ с указанием причин отказа.

3.1.12 Зачет результатов обучения проводится в ходе заседания аттестаци
онной комиссии факультета (института) и оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и членами комиссии.

3.1.13 Запись о перезачтенных дисциплинах (модулях), практиках, науч
ных исследованиях вносится в экзаменационную ведомость, зачетные книжки и 
учебные карточки (при наличии) обучающихся сотрудниками деканата факуль
тета (института).

3.2 Зачет результатов освоения открытых онлайн-курсов

3.2.1 Онлайн-курс - обучающий курс с массовым интерактивным участием с 
применением технологий электронного обучения и открытым доступом через Ин
тернет. В качестве дополнений к традиционным материалам учебного курса, та
ким как видео, чтение и домашние задания, открытые онлайн-курсы дают воз
можность использовать интерактивные форумы пользователей, которые помогают 
создавать и поддерживать сообщества студентов, преподавателей и ассистентов.

3.2.2 Онлайн-платформа - портал открытого онлайн-образования, предо
ставляющий возможность бесплатно изучать выбранные онлайн-курсы.

3.2.3 Онлайн-курс, рекомендованный к изучению, должен иметь описание, 
включающее следующую информацию:

- планируемые результаты обучения по курсу;
- трудоемкость освоения курса (в зачетных единицах или часах);
- процедуры оценки результатов обучения и критерии получения докумен

та об освоении курса.
3.2.3 Требования к процедурам оценки на онлайн-платформе:
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- возможность идентификации личности при проведении мероприятий, 
связанных с оценкой результатов обучения;

- должен быть обеспечен доступ к информации об учебных достижениях 
обучающегося, на основании которых был выдан сертификат.

3.2.4 Содержание курса должно быть доступно под учетной записью обу
чающегося или находиться в свободном доступе для проведения оценки соответ
ствия результатов обучения на момент осуществления зачета.

3.2.5 По результатам освоения онлайн курса должен быть выдан документ, 
подтверждающий оценку результатов обучения на онлайн-платформе и количе
ство полученных зачетных единиц или академических часов (сертификат, справ
ка об обучении или другой документ, официально оформленный и подтвержда
ющий факт и результаты обучения на онлайн-платформе).

3.2.6 При перезачете обучающемуся засчитывается количество зачетных 
единиц или академических часов, указанное в представленном сертификате. Ес
ли в методике исчисления зачетных единиц, используемой в Университете и в 
образовательной организации, представляющем онлайн-курс на онлайн- 
платформе, имеется значительная разница, допускается пересчет количества за
четных единиц.

3.2.7 В случае необходимости в пересчете зачетных единиц методика пе
ресчета определяется аттестационной комиссией факультета (института) и дово
дится до сведения студентов.

3.2.8 Руководитель образовательной программы (заведующий кафедрой) 
совместно с ведущими преподавателями формирует перечень онлайн-курсов, ре
комендованных к освоению обучающимся дистанционно на онлайн-платформах. 
Перечень онлайн-курсов должен содержать указание на место онлайн-курса в 
структуре образовательной программы (в базовой части, в вариативной части, 
дисциплина по выбору обучающегося, факультативный курс и т.п.). Перечень 
онлайн-курсов утверждается Научно-методическим советом факультета (инсти
тута) и публикуется в открытом доступе на сайте Университета.

3.2.9 При наличии документа, подтверждающего результаты обучения на 
онлайн-курсе, входящем в утвержденный перечень, обучающийся имеет право 
претендовать на перезачет.

3.2.10 При наличии документа, подтверждающего результаты обучения на 
онлайн-курсе, не входящем в утвержденный Научно-методическим советом фа
культета (института) перечень онлайн-курсов, обучающийся имеет право пре
тендовать на перезачет или переаттестацию дисциплины по результатам заседа
ния аттестационной комиссии.

3.2.11 Для зачета результатов обучения на онлайн-курсах обучающийся 
подает на имя руководителя образовательной программы заявление о перезачете 
результатов обучения на онлайн-курсе. К заявлению прилагается документ, под
тверждающий результаты обучения на онлайн-курсе.

3.2.12 Если сертификат не содержит точного указания баллов по пяти
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балльной шкале, аттестационная комиссия устанавливает соответствие между 
оценками сертификата и оценками, принятыми в Университете. В случае недиф
ференцированного зачета оценка сохраняется у обучающегося как «зачтено».

3.2.13 Аттестационная комиссия вправе назначить переаттестацию обуча
ющемуся по изученному онлайн-курсу.

3.2.14 Запись о перезачтенных дисциплинах вносится в экзаменационную 
ведомость, зачетные книжки и учебные карточки обучающихся сотрудниками 
деканата факультета (института).

3.2.15 По решению аттестационной комиссии обучающемуся может быть 
отказано в зачете онлайн-курса(ов), с указанием причин отказа.
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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

ВЫПИСКА

из протокола № 14 заседания профкома студентов 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

от 17 апреля 2018 года

Присутствовали: 32 человека из 60 членов профкома студентов

Председатель: Р.А. Дашкевич 
Секретарь: М.Ю. Верижникова

Слушали: председателя профкома студентов Р.А. Дашкевича о рассмотрении проекта 

положения П ОГУ 84-05-49-2018 О порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, научных исследований, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.

Постановили: согласовать проект положения П ОГУ 84-05-49-2018 О порядке зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, научных исследований, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так как, по мнению 

членов профкома студентов, оно не ухудшает положение обучающихся по сравнению с 

установленными законодательством об образовании нормами, соответствует позиции 

профкома студентов по данному вопросу.

Результаты голосования:

«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Выписка верна.

Председатель профкома студентов 

Секретарь профкома студентов

Р.А. Дашкевич 

М.Ю. Верижникова



ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

ВЫПИСКА
из протокола № 11 заседания Объединенного совета обучающихся 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
от 19 апреля 2018 года

Присутствовали: 74 человек из 85 членов Объединенного совета обучающихся.

И.о. председателя: Новосельцев В.Ю.

Слушали: и.о. председателя Объединенного совета обучающихся Новосельцева В.Ю. о 

рассмотрении проекта положения П  О ГУ  84-05-49-2018 О порядке зачет а результ ат ов  

освоения обучаю щ им ися учебны х предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

научных исследований, дополнит ельны х образоват ельны х программ в других  

организациях, осущ ест вляю щ их образоват ельную  деят ельность.

Постановили: согласовать проект положения П  О Г У  84-05-49-2018 О порядке зачет а  

результ ат ов освоения обучаю щ имися учебны х предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, научны х исследований, дополнит ельны х образоват ельны х программ в других  

организациях, осущ ест вляю щ их образоват ельную  деят ельност ь, так как, по мнению 

членов Объединенного совета обучающихся, оно не ухудшает положение обучающихся 

по сравнению с установленными законодательством об образовании нормами, 

соответствует позиции Объединенного совета обучающихся по данному вопросу.

Результаты голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Выписка верна.

И.о. председателя
Объединенного совета обучающихся Новосельцев В.Ю.


